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Маркировка

Независимо от способа нанесения маркировки все принтеры оптимально интегрируются 
в линии обработки провода и отличаются высокой скоростью печати в сочетании  
с надёжностью и безопасностью производственного процесса.

Область применения:

Термотрансферная маркировка ..........................................5

Каплеструйная маркировка ..................................................8

производство жгутов 
проводов

производство 
электротехнических 
изделий
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Ulmer MG10D 
Характеристики:
Диаметр материала: 1,5 — 22 мм
Диапазон температур: 70 — 180 ° C
Время цикла маркировки: 1 с
Цвета маркировки: красный, желтый, зеленый, синий, белый
Максимальное количество маркируемых символов: 40 шт.
Ориентация маркировки: горизонтальная / вертикальная
Совместная работа в линии с оборудованием: Ulmer GmbH
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,4 Мпа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 310 / 650 / 360 мм
Вес: 21 кг

Особенности:
 � Регулируемые параметры температуры и 

времени маркировки.

 � Широкая номенклатура обрабатываемых 

материалов.

 � Устойчивая к истиранию контрастная печать. 

Термотрансферная маркировка

Brady Wraptor 
Характеристики:
Разрешение печати: 300 dpi
Максимальная ширина материала этикетки: 50,8 мм
Минимальная ширина материала этикетки: 6,35 мм
Минимальная высота материала этикетки: 19,05 мм
Допустимый диаметр маркируемых проводов: 1,5 — 15 мм
Время цикла маркировки: 4,5 — 6,5 с
Совместная работа в линии с оборудованием: Artos Engineering
Интерфейсы и разъёмы: USB, Serial RS-232C, Ethernet, PCMCIA, 
CompactFlash
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 572 / 368 / 451 мм

Особенности:
 � Автоматический процесс печати и нанесения 

этикетки.

 � Использование высококачественных материалов 
Brady — самоламинирующегося винила  
и нейлоновой ткани.

 � Точное и бережное обертывание без пузырей  

и складок при наклеивании.

 � Оборачивание жгутов проводов, связок кабелей, 
кабельных каналов квадратного сечения.

 � Печать четких штрихкодов, логотипов, диаграмм.

 � Простота и гибкость внедрения в 
производственные линии. 
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Маркировка   /   Термотрансферная маркировка

CTK SP 8600 
Характеристики:
Внешний диаметр ПВХ-трубок: 2 — 28 мм
Толщина стенок ПВХ-трубок: 0,2 — 0,7 мм
Габаритные размеры этикеток с надрезами: 6х30 мм
Разрешение печати: 300 dpi
Максимальное количество символов: 96 шт.
Размер символов, направление: 2.4x2.4 (гор. / верт.), 2.4x1.2 (гор. / 
верт.), 3.0x2.4 (гор. / верт.), 1.8x1.8 (гор. / верт.), 1.8x0.9 (гор. / верт.), 
2.0x1.2 (гор. / верт.), 5.0x3.0 (гор.), 2.7x1.2 (гор.)
Время цикла маркировки: 0,5 — 1 с
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 280 / 440 / 305 мм

Особенности:
 � Возможность одновременной подачи, печати и 

нарезки трубок, лент на необходимую заданную 
длину. 

 � Нанесение маркировки на ПВХ и 
термоусаживаемые трубки (в том числе 
российского производства ТВ-40, ТВ-50, Радпласт 

2,4), самоклеящиеся ленты, идентификационные 
вкладыши для кабельных гильз.

 � Удобство управления через внешнюю клавиатуру 
оборудования или ПК.

 � Высокая скорость печати букв любого 
алфавита (в том числе кириллицы), штрих-

CAB SQUIX 
Характеристики:
Разрешение печати: 203 / 300 / 600 dpi
Максимальная скорость печати: 150 / 250 / 300 мм/с
Толщина материала с вырубными этикетками: 0,03 — 0,6 мм
Толщина непрерывного материала: 0,05 — 0,5 мм
Время цикла маркировки: 2 — 6 с
Ширина этикеток: 4 — 110 мм
Высота этикеток: 4 — 2000 мм
Ширина сплющенной трубки: 4 — 85 мм
Интерфейсы: RS232, USB 2.0, Ethernet 10/100, 3 разъёма USB для 
внешней клавиатуры или сканера
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 460 / 262 / 288 мм

Особенности:
 � Работа как в автономном режиме, так и при 

подключении к компьютеру или к компьютерной 
сети. 

 � Широкий набор периферийных устройств 
(смотчики, автоматические ножи и т.п.)  и 

программного обеспечения.

 � Компактная конструкция и простота 
эксплуатации.

 � Наличие опциональной функции отклеивания 
этикеток.
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Особенности:
 � Решение индивидуальных задач по маркировке 

проводов.
 � Высокая скорость маркировки.

 � Простота в управлении и сервисном 

Artos Engineering KIP-20
Характеристики:
Диапазон диаметров обрабатываемого провода: 1 — 19 мм
Максимальное количество маркируемых символов: 40 шт.
Ориентация маркировки: горизонтальная/вертикальная
Максимальная скорость печати: 350 символов/мин
Совместная работа в линии с оборудованием: Artos Engineering 
Company
Электропитание: 220 В
Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 360 / 180 / 380 мм

Маркировка   /   Термотрансферная маркировка

Design Engineering LPFA 
Характеристики:
Разрешение печати: 300/600 dpi
Размер этикеток: 25 / 8 мм
Максимальная скорость печати/нанесения: 150 мм/с
Время цикла (печать с нанесением): 4-6 с
Максимальный наружный диаметр рулона этикеток: 205 мм
Управление: сенсорный дисплей
Подача воздуха: 0,6 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 650 / 500 / 500 мм

Особенности:
 � Печать и нанесение этикеток на провод в 

автоматическом режиме

 � Возможность изменения входных параметров 

печати во время хода технологического процесса

 � Удобное и простое управление через 
встроенный сенсорный дисплей
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Imaje 9450 
Характеристики:
Максимальная скорость маркировки: 6,6 м/с
Минимальная высота символа: 1,2 мм
Максимальная высота символа: 11,2 мм
Матрица шрифта: 5 — 32 точек
Объем резервуаров для хранения чернил и разбавителя: 2х0,8 л
Класс защиты от проникновения пыли/воды: IP 56
Совместная работа в линии с оборудованием: Artos Engineering, Ulmer 
GmbH, Bozwang, Komax
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 357 / 418 / 555 мм

Особенности:
 � Полностью автоматизированный процесс 

нанесения струйной маркировки на провод в 
составе производственной линии. 

 � Синхронизация с широким спектром 
современного оборудования.

 � Настройка параметров текста через интерфейс 
пользователя или 7-дюймовый сенсорный 

дисплей.

 � Экономичность и безопасность для окружающей 
среды благодаря постоянному контролю 
плотности чернил, измерениям времени полета 
капли и автоматическому пропорциональному 
распределению разбавителя. 

 � Контроль скорости протяжки провода для 

Wiedenbach CS 405 
Характеристики:
Количество строк: 1 — 4 шт.
Максимальная скорость печати: 800 м/мин
Минимальная высота символа: 1 мм
Максимальная высота символа: 12 мм
Минимальный диаметр маркируемого провода: 1,2 мм
Матрица шрифтов: 5×5, 2×5×5, 3×5×5, 4×5×5, 7×5, 2×7×5, 3×7×5, 11×7, 
2×11×7, 15×10, 23×15
Объем резервуаров для хранения чернил и разбавителя: 2х1 л
Интерфейсы подключения: RS232/Ethernet TCP/IP
Совместная работа в линии с оборудованием: Komax Group
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / Г): 630 / 420 / 325 мм

Особенности:
 � Гибкость процессов и высокая скорость 

обработки. 

 � Маркировка проводов чернилами различных 
цветов и пигментированными чернилами 
(включая быстросохнущие, спиртосодержащие, 
водосмываемые и др.).

 � Работа интеллектуальной системы оптимизации 

с немаркированными секциями провода на 
максимально возможной скорости.  

 � Опциональное оснащение принтера 
системой рекуперации растворителя чернил, 
позволяющей значительно снизить расход 
растворителя. 

 � Низкий расход чернил и растворителя благодаря 

Каплеструйная маркировка
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Маркировка   /   Каплеструйная маркировка

Bozwang BZW-PM 
Характеристики:
Максимальная скорость маркировки: 6,6 м/с
Минимальная высота символа: 1,2 мм
Максимальная высота символа: 11,2 мм
Матрица шрифта: 5-32 точек
Объем резервуаров для хранения чернил и разбавителя: 2 / 0,8 л
Класс защиты от проникновения пыли/ воды: IP56
Совместная работа в линии с оборудованием: Bozwang Ltd
Электропитание: 220 В, 50Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 360 / 420 / 555 мм
Вес: 25 кг

Особенности:
 � Маркировка проводов чернилами различных 

цветов, в том числе и пигментированными, 
включая быстросохнущие, спиртосодержащие, 
водосмываемые.

 � Обеспечение полностью автоматизированного 
процесса нанесения струйной маркировки на 
провод в составе производственной линии.  

 � Настройка параметров текста через интерфейс 
пользователя или 7-дюймовый сенсорный 
дисплей.

 � Контроль скорости протяжки провода для 
оптимального качества печати. 

 � Автоматическая система очистки.
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Spectrum Technologies NOVA 840i

Характеристики: 

Габаритные характеристики:
Размеры (Д / Ш / В), мм: 1350 / 950 / 657 
Вес, кг: 120

Электропитание, :
Номинальное напряжение, В: 220 
Номинальная частота, Гц: 50 

Тип  
лазера

Твердотельный лазер UV YAG с 
длиной волны 355 нм 

150 — 999 000

Длина обрабатываемого 
провода, мм

Диапазон сечений 
обрабатываемого провода, мм2 

0,08 — 13,3 Полиамид/каптон, ПТФЭ, ФЭП,  
TKT/TK, этилентетрафторэтилен

Типы изоляции 
обрабатываемых проводов 

Внешний диаметр 
обрабатываемых проводов , мм 

0,8 — 6,4

Преимущества 
оборудования:

 � Маркировка УФ-лазером без 
повреждения изоляции.

 � Маркировка стойкая к износу 
и воздействию различных 
жидкостей.

 � Простота настройки системы.

 � Быстрый переход между 
маркируемыми проводами.

 � Отсутствие ежедневных 
расходных материалов.

Максимальная скорость 
нанесения маркировки, м/мин

20

Набор  
символов

Полный буквенно-цифровой  
(A-Z, 0-9) с доп. символами

Макс. кол-во символов на одну 
идентификационную маркировку

96 (опционально до 200)

Размеры наносимого штрих-кода 
(продольный х поперечный), мм

0,60 х 1,30 1,15 х 4,60;  
1,75 х 5,20 2,30 х 6,90

Расстояние между  
символами, мм

2 — 10

Максимальный размер 
наносимых символов, мм

Горизонтальный: бол. символ – 1,60 х 1,20; ср. символ – 1,12 х 0,84 
Вертикальный: ср. символ – 1,20 х 0,90; малый символ – 1,20 х 0,60

Расход  
сжатого воздуха, л/мин

230

Уровень  
шума, Дб

75

Рабочее давление сжатого 
воздуха, МПа

0,6
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Состав комплекса:
Стандартное оснащение:

 � Интегрированная система резки проводов. 

 � Твердотельный лазер UV YAG с длиной волны 355 
нм.

 � Ручная или автоматизированная система загрузки 
проводов.

 � Кольцеукладчик с диаметром чаши 300 мм.

 � Специальная прецизионная маска для 
маркировки с неограниченным сроком службы и 
10-летней гарантией от производителя.

 � Новый цифровой оптический датчик 
обнаружения узлов и сращенных концов 
проводов.

 � Четыре размера шрифтов в двух ориентациях с 
автоматическим переключением.

 � Программное обеспечение на базе Windows.

 � Встроенная система охлаждения для работы при 
температуре окружающей среды до 30 ˚С.

 � Возможность модернизации системы за счет 
модульности конструкции до Nova 860i, 880i.

Опциональное оснащение:
 � Контроль натяжения провода в реальном 

времени.

 � Кольцеукладчик с диаметром чаши 380 мм.

 � Датчик для автоматической активации 
кольцеукладчика.

 � Встроенный мониторинг энергоэффективности.

 � Сенсорный экран диагональю 17”.

 � Система охлаждения для работы при 
температуре окружающей среды до 40 ˚С.

 � Возможность маркировки проводов штрихкодом.

Варианты комплектации установки:

Установка лазерной маркировки Nova 840i – новейшая разработка в линейке NOVA от компании Spectrum 
Technologies. Предназначена для автоматизированной высококачественной маркировки проводов с 
минимальным временем переналадки с одного изделия на другое. Установка разработана с учетом 
рыночного спроса на экономически эффективные, надежные и производительные системы маркировки для 
широкого ряда производственных задач.
Установка включает совершенно новую инновационную высокоскоростную систему Nova Wire Auto 
Select and Loading (ASL), а также новые станции размотки и подачи проводов. Эти станции позволяют 
предварительно загружать до 32 катушек проводов или кабелей, сокращая время переключения между 
маркируемыми изделиями до нескольких секунд в автоматическом режиме в соответствии с заданной 

Комплектация с одним моторизированным 
размотчиком провода

Комплектация с 9 моторизированными 
размотчиками провода
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Spectrum Technologies NOVA 50 — 101i 
Характеристики:
Максимальное стандартное количество символов на одну маркировку: 
30/60 шт.
Ширина участка маркировки: 25 — 400 мм
Расстояние между символами: 3 — 5 мм
Максимальная скорость маркировки: 28 м/мин
Внешний диаметр обрабатываемого провода: 0,8 — 6,4 мм 
Длина обрабатываемого провода: 150 — 999 999 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 827 / 762 / 1096 мм

Особенности:
 � Надежное, долговечное, экономически 

эффективное решение для маркировки тонких 
монтажных проводов, кабелей и трубок.

 � Высокое качество маркировки и гарантия её 
нестираемости.

 � Упрощенный способ ввода данных через 

встроенную клавиатуру или подключаемый ПК.

 � Полное отсутствие повреждения изоляции 
провода.

 � Широкий спектр типов изоляции 
обрабатываемых проводов (полиамид, каптон, 
тефлон, тефзел). 

Tri-Star Technologies M-100L-FG-ST 
Характеристики:
Внешний диаметр маркируемых изделий: 1 — 40 мм
Количество маркировок на одном отрезке: 3 шт.  
(на концах и в центре провода)
Интервал между маркировками: 2,5 — 2500 мм
Минимальная длина резки: 10 мм
Режим маркировки: Статический  
(материал останавливается в момент нанесения маркировки)
Скорость печати: 0 — 12,5 м/мин
Давление сжатого воздуха: 0,5-0,7 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 400 / 770 / 590 мм

Особенности:
 � Неагрессивная маркировка, не повреждающая 

внешний слой маркируемого материала 
термоусаживаемой трубки / провода.

 � Неизменный контраст нанесенной маркировки, 
испытанный тестами на различные внешние 
воздействия. 

 � Высокая производительность, достигаемая за 

счёт отсутствия каких-либо подготовительных 
операций перед маркировкой УФ-лазерным 
лучом.

 � Возможность настройки мощности лазерной 
головки через ПО.

 � Простой и быстрый способ замены катушек с 
маркируемым материалом.

Лазерная маркировка
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Spectrum Technologies NOVA 
880i 
Характеристики:
Типы изоляции обрабатываемых проводов: 
полиамид/каптон, тефлон (ПТФЭ), 
этилентетрафторэтилен, ФЭП ,TKT/TK
Поперечное сечение обрабатываемых проводов:  
0,08 — 13,3 мм2 
Внешний диаметр обрабатываемых проводов:  
0,8 — 6,4 мм
Длина обрабатываемых проводов: 150 — 999 999 мм
Максимальная скорость нанесения маркировки:  
20 м/мин
Набор символов: полный буквенно-цифровой  
(A-Z, 0-9) с дополнительными символами и 
возможностью нанесения маркировки в верхнем и 
нижнем регистрах
Максимальный размер символов: 

 � Горизонтальный 
большой символ: 
1,6х1,2 мм 

 � Горизонтальный 
средний символ: 
1,12х0,84 мм

 � Вертикальный 
средний символ: 
1,2х0,9 мм

 � Вертикальный малый 
символ: 1,2х0,6 мм

Шаг увеличения расстояния между символами: 1 мм
Давление сжатого воздуха: 0,6 Мпа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В):  
11 755 / 1 500 / 1 845 мм

Особенности:
 � Автоматизированная высококачественная 

маркировка проводов УФ-лазером без 
повреждения изоляции с минимальным 
временем переналадки с одного изделия на 
другое.  

 � Опциональное оснащение  
пассивными / активными податчиками провода 
(до 32 шт.), сокращающее время переключения 
между маркируемыми изделиями до нескольких 
секунд в автоматическом режиме в соответствии 

с заданной программой.

 � Стойкость маркировки к износу и воздействию 
различных жидкостей.

 � Встроенный мониторинг энергоэффективности.

 � Отсутствие ежедневных расходных материалов.

 � Возможность модернизации системы за счет 
модульности конструкции до Nova 860i и Nova 
880i.

 � Наличие цифрового оптического датчика 

Маркировка   /   Лазерная маркировка



Мерная резка

Высокопроизводительные установки для мерной резки различной степени 
автоматизации. Возможна обработка широкого спектра проводов, плоских и силовых 
кабелей. Используемая унифицированная современная система управления с цветным 
сенсорным экраном и быстросменная оснастка позволяют существенно сократить время 
на переналадку и обеспечить простоту и удобство работы.

Область применения:

Мерная резка проводов и термоусадочной трубки ......15

производство жгутов 
проводов

производство 
электротехнических 
изделий
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 Ulmer SM-15-2PLC
Характеристики:
Производительность: 

 � 10 мм — 7200 ед/час

 � 100 мм — 5400 ед./час

 � 1000 мм — 2280 ед./час

 � 10000 мм — 350 ед./час

Максимальная ширина заготовки: 150 мм
Максимальная высота заготовки: 15 мм
Максимальная высота круглой заготовки: 28 мм
Максимальное сечение многополюсного обрабатываемого провода: 
25 мм2

Максимальная скорость подачи: 1 м/с
Диапазон длин проводов: 0,1 — 999 999 мм
Количество изделий в партии: 1 — 99 999 шт.
Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 430 / 670 / 570 мм

Особенности:
 � Эффективная мерная резка различного типа 

шлангов, кабелей, оплетки, веревки, фольги.

 � Компактные размеры и удобство эксплуатации.

 � Точная подача материала к режущему блоку 
благодаря мощному ременному приводу.

 � Встроенный в блок управления счетчик 
количества нарезаемых заготовок и времени 
цикла.

 � Система регулирования зазора между верхним 
и нижним подающими ремнями для обработки 

Artos Engineering C-4 
Характеристики:
Производительность: 

 � 6 мм — 11500 ед/час

 � 125 мм — 9045 ед./час

 � 1500 мм — 3740 ед./час

 � 5000 мм — 1570 ед./час

Максимальная ширина заготовки: 150 мм
Максимальная высота заготовки: 12,7 мм
Максимальное сечение токопроводящей жилы обрабатываемого 
провода: 25 мм2

Максимальная скорость подачи: 2,5 м/с
Диапазон длин проводов: 0,1 — 99 999 мм
Количество изделий в партии: 1 — 99 999 шт.
Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 304 / 635 / 355 мм

Особенности:
 � Эффективная мерная резка широкого диапазона 

материалов.

 � Компактные размеры и удобство эксплуатации.

 � Точная подача материала к режущему блоку 
благодаря мощному ременному приводу.

Мерная резка проводов и термоусадочной трубки
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Eraser MMC71 
Характеристики:
Длина реза: 2,5 — 999 990 мм
Максимальный внешний диаметр провода: 4,76 мм
Максимальная ширина плоского материала: 84 мм
Максимальное поперечное сечение одножильного провода: 1,3 мм2

Максимальное поперечное сечение многожильного провода: 1,6 мм2

Точность обработки: ±0,13 мм
Электропитание: 120 В, 60 Гц

Особенности:
 � Обработка широкого диапазона материалов, в 

том числе монтажных проводов, термоусадочных 
трубок, а также плоских лент, этикеток.

 � Легко программируемые режимы работы, 
позволяющие выбрать из десяти имеющихся 
скоростей подачи и резки, и сохранить до 99 

заданий на обработку.

 � Индивидуальный подбор направляющих для 
подачи материала, которые опционально могут 
обеспечивать одновременную подачу нескольких 
одновременно обрабатываемых заготовок.

Zoller + Fröhlich UNICUT 8 
Характеристики:
Сечение обрабатываемых многожильных проводов: 0,08 — 10 мм2

Сечение обрабатываемых одножильных проводов: 0,08 — 2,5 мм2

Максимальный внешний диаметр провода: 8 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 2 — 99 999 мм
Максимальная скорость подачи провода: 1,5 м/с
Количество сохраняемых программ обработки: 200 шт.
Интерфейс: USB 1.1
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 360 / 380 / 470 мм
Вес: 20 кг

Особенности:
 � Оптимальное соотношение цены, качества и 

производительности.

 � Быстрая настройка и простая эксплуатация.

 � Надежность конструкции.

 � Компактность и возможность транспортирования.

 � Эргономичный наклонный дисплей для 

Мерная резка  /  Мерная резка проводов и термоусадочной трубки
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Bozwang BZW-100+R 
Характеристики:
Диапазон внешних диаметров обрабатываемых трубок: 1 — 100 мм
Ширина мерной резки трубок: 1 — 100 мм
Длина мерной резки трубок: 2 — 10 000 мм
Максимальная производительность: 10 800 шт./ч
Максимальное количество сохраняемых программ обработки: 99 шт.
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 250 / 350 / 320 мм

Особенности:
 � Эффективная мерная резка широкого диапазона 

материалов.

 � Компактные размеры и удобство эксплуатации.

 � Точная подача материала к режущему блоку 
благодаря мощному ременному приводу.

Artos Engineering 45 — 730 
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 0,05 — 6 мм2
Максимальный внешний диаметр обрабатываемого материала: 
7,9 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 1,6 — 253999 мм
Максимальная скорость подачи провода: 15,4 м/мин
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 241х241х203 мм
Вес: 7,9 кг

Особенности:
 � Оптимальное соотношение цены, качества и 

производительности.

 � Быстрая настройка и простая эксплуатация.

 � Надежность конструкции.

 � Компактность.

Мерная резка  /  Мерная резка проводов и термоусадочной трубки
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Eraser HC10 
Характеристики:
Максимальный диаметр материала: 25,4 мм
Минимальный диаметр материала: 0,03 мм
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 210 / 470 / 76 мм

Особенности:
 � Механизм гильотинного типа для эффективной 

резки проволоки и изолированных проводов 
широкого диапазона диаметров.

 � Выгодное соотношение цены и качества.

 � Легкая и компактная конструкция.

 � Простота установки оборудования.

 � Минимальное техническое обслуживание.

 � Отсутствие деформации и повреждения жилы 

Eraser HCA20 
Характеристики:
Максимальный диаметр пучка проводов: 31,75 мм
Минимальный диаметр провода: 0,25 мм
Материал ножей: закаленная инструментальная сталь / карбид
Электропитание: 120 В, 60 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 470 / 340 / 181 мм

Особенности:
 � Высокий уровень качества обработки, 

обеспечивающий отсутствие деформации и 
повреждения жилы провода.

 � Удобство эксплуатации.

 � Надежная, простая конструкция, требующая 
минимальной подготовки к эксплуатации и 
минимального технического обслуживания.

 � Обработка заготовок проводов больших сечений 

Мерная резка  /  Мерная резка проводов и термоусадочной трубки
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Мерная резка гофротрубки

Ulmer WSM 30 E 
Характеристики:
Максимальный диаметр материала: 32 мм
Минимальный диаметр материала: 5 мм
Максимальная обрабатываемая длина: 99 999 мм
Максимальная скорость подачи: 1 м/с
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 210 / 470 / 76 мм

Особенности:
 � Прецизионная мерная резка гофрированной 

трубки строго по «гребню» благодаря наличию 
лазерного датчика, отслеживающего позицию 
реза.

 � Роторный механизм обрабатывающего блока, 
обеспечивающий рез без заусенцев.

 � Опциональная комплектация модулем 

Bozwang BZW-280 
Характеристики:
Диапазон внешних диаметров обрабатываемых трубок: 4,5 — 28 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 10 — 9 999 мм
Максимальная скорость подачи: 1 м/с 
Электропитание: 220 В, 50 Гц

Особенности:
 � Встроенная система подачи, обеспечивающая 

оптимизацию процесса мерной резки путём 
сокращения вспомогательного времени.

 � Функции поперечного и продольного реза 
трубки.

 � Надежность конструкции.

 � Быстрая настройка и простая эксплуатация.

 � Оптимальное соотношение цены, качества и 
производительности.

 � Эргономичный наклонный дисплей для 
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Bozwang BZW-180 
Характеристики:
Диапазон внешних диаметров обрабатываемых трубок: 5 — 35 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 0,2 — 100 000 мм
Точность обработки: ± 0,1 мм
Производительность (при длине заготовки 100 мм): 100 шт./мин
Скорость обработки: 60 — 110 рез/мин
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 440 / 560 / 440 мм
Вес: 72 кг

Особенности:
 � Обработка широкого диапазона внешних 

диаметров трубок без дополнительной смены 
оснастки.

 � Надежность конструкции.

 � Быстрая настройка и простая эксплуатация.

 � Оптимальное соотношение цены, качества и 
производительности.

 � Эргономичный наклонный дисплей для 

Kodera C372A 
Характеристики:
Максимальный внешний диаметр: 38 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 0,1 — 99 999 мм
Давление сжатого воздуха: 0,5 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 470 / 430 / 307 мм
Вес: 34 кг

Особенности:
 � Опционально устанавливаемая внутренняя 

направляющая трубка, позволяющая 
реализовать параллельный процесс продольного 
и поперечного реза трубки.

 � Опционально устанавливаемый модуль контроля 
непровисания материала. 

 � Оптимальное соотношение цены, качества и 
производительности.

 � Быстрая настройка и простая эксплуатация.

 � Надежность конструкции.

 � Компактность и возможность транспортирования.

Мерная резка  /  Мерная резка гофротрубки



Зачистка

Точная зачистка проводов и кабелей механическим, лазерным и термическим способами 
в зависимости от материала изоляции. Одноступенчатая или многоступенчатая 
обработка с помощью механизмов параллельного или роторного типа схождения 
ножей. Механизация трудоёмких операций зачистки позволяет значительно снизить 
трудоёмкость изготовления изделий. 

Область применения:

Одноступенчатая механическая зачистка ........................22

Многоступенчатая механическая зачистка ......................30

Лазерная зачистка .................................................................32

Термическая зачистка ...........................................................35

Производство жгутов 
проводов

Производство 
электротехнических 
изделий

Производство изделий 
специального назначения



22
Остек-ЭТК |   Группа компаний Остек

ostec-etc.ru  |  etc@ostec-group.ru  |  +7 (495) 788-44-44

Artos Engineering  ES — 100 
Характеристики:
Сечение обрабатываемого провода: 0,08 — 6 мм2

Максимальный диаметр обрабатываемого провода: 6 мм
Длина зачистки провода: 3 — 20 мм
Длина частичного снятия изоляции: 2 — 20 мм
Минимальная длина подачи провода: 15 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 363 / 141 / 221 мм

Особенности:
 � Интуитивно понятное управление благодаря 

графическому дисплею, позволяющему 
запрограммировать значение поперечного 
сечения и длину зачистки обрабатываемого 
провода.

 � Наличие режимов зачистки с полным или 

частичным снятием изоляции, позволяющее 
избежать «распушения» жил при работе с 
большими партиями проводов.

 � Широкая номенклатура обрабатываемых 
проводов и типов изоляции.

 � Компактность конструкции и простота 

Artos Engineering АМ-2 
Характеристики:
Максимальный диаметр обрабатываемого провода: 25 мм
Диапазон длины зачистки: 4 — 120 мм
Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 550 / 430 / 201 мм
Вес: 29 кг

Особенности:
 � Снятие изоляции одножильных и многожильных 

силовых проводов, кабелей.

 � Возможность применения данных для зачистки и 
разделения жил плоских ленточных кабелей.

 � Опциональное изготовление специальных 
ножей для обработки кабеля/провода по 

предоставляемым образцам.

 � Запуск цикла зачистки, производимый ножной 
педалью.

 � Простой и удобный процесс загрузки провода.

 � Надежные и прочные элементы конструкции.

Одноступенчатая механическая зачистка
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Wezag AKM 405
Характеристики:
Внешний диаметр обрабатываемого провода: 0,14 — 5,2 мм
Максимальный размер обрабатываемого плоского провода (Д / Ш): 
6,35 / 6,35 мм
Общая длина зачистки: 9,5 — 66,5 мм
Электропитание: 120 В, 60 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 400 / 300 / 400 мм
Вес: 10 кг

Особенности:
 � Множество сменных зачистных роликов, 

позволяющих производить зачистку 
эмалированного провода круглого и плоского 
сечения. 

 � Компактность конструкции.

 � Встроенная система сбора зачищенной 
изоляции.

Зачистка  /  Одноступенчатая механическая зачистка

Zoller + Fröhlich Al 01 / 02 / 03 / 04 
Характеристики:
Длина зачистки: 3 — 20 мм
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,05 — 16 мм2

Время цикла: 1 с
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 295 / 190 / (от 190 – 230) мм

Особенности:
 � Механическая зачистка проводов.

 � Простота настройки и управления.

 � Широкий диапазон обрабатываемых сечений и 
проводов.
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Zoller + Fröhlich Al 02 Spezial 
Характеристики:
Длина зачистки: 5 — 10 (3 — 8) мм
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,05 — 1 мм2

Время цикла: 1 с
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 295 / 190 / 190 мм

Zoller + Fröhlich Al 16-20 / 2,5-20 
Характеристики:
Длина зачистки: 3 — 20 мм
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,05 — 16 мм2

Время цикла: 1 с
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 295 / 190 / (от 205 – 230) мм

Особенности:
 � Возможность обработки трёхжильных проводов, 

соответствующих DIN VDE класса 5.

Особенности:
 � Механическая зачистка проводов.

 � Система определения диаметра проводника и 
автоматической настройки глубины реза.

 � Простота настройки и управления.

 � Широкий диапазон обрабатываемых сечений и 
проводов.

Зачистка  /  Одноступенчатая механическая зачистка
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Bozwang BZW-3F+N 
Характеристики:
Сечение обрабатываемого провода: 0,1 — 0,75 мм2

Длина зачистки и скручивания провода: 5 — 15 мм
Ход штока: 20 мм
Производительность (зачистка, скрутка): 1-10 шт./за 1 раз
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,4 — 0,75 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 230 / 320 / 300 мм
Вес: 15 кг

Особенности:
 � Снятие внешней изоляции многополюсных и 

однополюсных кабелей.

 � Функция синхронной зачистки и скручивания 
многожильного провода, повышающая 
производительность, а также качество 

продукции.

 � Движения оборудования, производимые с 
высокой точностью, что гарантирует надежность 
обработки.

 � Компактная настольная конструкция.

Зачистка  /  Одноступенчатая механическая зачистка

Bozwang BZW-X70 
Характеристики:
Площадь поперечного сечения обрабатываемого провода:  
0,75 — 95 мм2

Длина зачистки провода: 6 — 30 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,7 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 350 / 300 / 400 мм
Вес: 20 кг

Особенности:
 � Полуавтоматическая зачистка одножильных и 

многожильных монтажных проводов/кабелей 
широкого диапазона типоразмеров. 

 � Возможность одновременной зачистки 
нескольких внутренних жил провода, в том 
числе с различными внешними диаметрами, без 

дополнительных переналадок. 

 � Портативность конструкции и простота 
эксплуатации.

 � Чрезвычайно короткое время цикла.
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Зачистка  /  Одноступенчатая механическая зачистка

Eraser DV1 Twin Wheel
Характеристики:
Внешний диаметр обрабатываемого провода: 0,14 — 5,2 мм
Максимальный размер обрабатываемого плоского провода (Д / Ш): 
6,35 / 6,35 мм
Общая длина зачистки: 9,5 — 66,5 мм
Электропитание: 120 В, 60 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 400 / 300 / 400
Вес: 10 кг

Особенности:
 � Множество сменных зачистных роликов, 

позволяющих производить зачистку 
эмалированного провода круглого и плоского 
сечения. 

 � Компактность конструкции.

 � Встроенная система сбора зачищенной 
изоляции.

Eraser К8A 
Характеристики:
Внешний диаметр обрабатываемой жилы монтажного провода:  
0,1 — 3,25 мм  
Максимальный внешний диаметр монтажного провода по изоляции: 
9,5 мм
Внешний диаметр обрабатываемого обмоточного / эмальпровода: 
0,33 — 2,31 мм
Длина зачистки монтажного провода: 0,1 — 34 мм
Длина зачистки обмоточного / эмальпровода: 0,1 — 34 мм
Электропитание: 120 В, 60 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 356 / 251 / 229 мм

Особенности:
 � Обработка монтажных и обмоточных проводов 

круглого сечения с полиамидимидной, 
силиконовой изоляцией, бронированные 
провода и коаксиальные кабели. 

 � Блок ножей, способный вращаться в 
направлении как против, так и по часовой 
стрелке, что позволяет учесть направление 

скрутки жил обрабатываемого провода.  

 � Регулируемые параметры глубины реза ножей, 
давления ножей и длины зачистки.

 � Возможность зачистки с максимальным 
приближением к телу обмотки, т.к. блок ножей 
расположен сразу за защитным кожухом.  



Решения для производств электротехнических компонентов 
ostec-etc.ru  |  etc@ostec-group.ru  |  +7 (495) 788-44-44 27

Зачистка  /  Одноступенчатая механическая зачистка

Eraser L2S 
Характеристики:
Диаметр обрабатываемого провода: 0,28 — 3,25 мм
Максимальная длина зачистки: 63,5 мм
Электропитание: 120 В, 60 ГЦ
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 205 / 115 / 178 мм
Вес: 5,0 

Особенности:
 � Широкое применение для различных операций, 

таких как снятие заусенцев окислов, загрязнений, 
зачистки выводов электронных компонентов и 
моточных изделий. 

 � Большой выбор зачищающих вставных 
элементов.  

 � Компактность конструкции и простота 

Eraser LS10 
Характеристики:
Внешний диаметр жилы обрабатываемого провода: 28,45 мм
Максимальная длина зачистки: 86,4 мм
Внешний диаметр изоляции обрабатываемого провода: 31,8 мм
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 150 / 292 / 180 мм
Вес: 6,8 кг

Особенности:
 � Точная механическая зачистки провода/кабеля. 

 � Большой выбор зачищающих быстросъемных 
лезвий, позволяющих работать с широким 

диапазоном типоразмеров.  

 � Встроенный ограничитель длины зачистки, 
обеспечивающий повторяемость операций.
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Eraser RT2S
Характеристики:
Максимальный внешний диаметр обрабатываемого провода: 0,33 мм
Минимальный внешний диаметр обрабатываемого провода: 0,033 мм
Длина зачистки: неограниченная
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 180 / 300 / 160 мм
Вес: 4 кг

Особенности:
 � Зачистка проводов с покрытием эмалью круглого 

сечения.

 � Оснащение регулируемым ограничителем длины 

зачистки и специальным отсеком для сбора пыли.

 � Большой ассортимент зачищающих роликов, 
позволяющий обрабатывать широкий диапазон 

Зачистка  /  Одноступенчатая механическая зачистка

Eraser серии DCF
Характеристики:
Внешний диаметр обрабатываемого провода: 
DCF2/3  
0,2 — 2,06 мм 

DCF4  
0,28 — 2,9 мм 

DCF1  
0,14 — 1,45 мм 

DCFR  
до 19 мм

Максимальная длина зачистки: 
DCF2/3  
64 мм

DCF4  
64 мм

DCF1  
64 мм

DCFR  
не ограничена

Длина зачистки с регулируемым ограничителем: 2,38 — 39,69 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры рабочей части (Д / Ø): 178 / 56 мм
Вес рабочей части: 0,48 кг
Габаритные размеры блока управления (Д / Ш / В): 115 / 150 / 108 мм

Особенности:
 � Множество сменных зачистных головок, 

позволяющих производить зачистку 
эмальпровода различных типоразмеров. 

 � Глубина врезания зачистных ножей зависит от 

установленной скорости вращения.

 � Для обработки больших партий заготовок 
возможно подключение ножной педали. 

 � Компактность конструкции и простота 
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Eraser PL3S 
Характеристики:
Диапазон диаметров обрабатываемых проводов: 0,28 — 1,63 мм
Максимальная длина зачистки: 34,9 мм
Электропитание: 120 В, 60 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 205 / 115 / 180 мм
Вес: 5 кг

Особенности:
 � Обработка проводов с эмалированным 

покрытием различного состава, снятие заусенцев 
и зачистка выводов электронных компонентов.

 � Возможность выбора одного или нескольких 
диапазонов обрабатываемых проводов. 

 � Надежная, простая конструкция, требующая 
минимальной подготовки к эксплуатации и 
минимального технического обслуживания.

 � Хорошее соотношение цена/качество.

Зачистка  /  Одноступенчатая механическая зачистка

Eraser PD9
Характеристики:
Внешний диаметр обрабатываемого провода круглого сечения: 
0,063 — 5,18 мм
Максимальные размеры обрабатываемого провода прямоугольного 
сечения (В / Ш): 6,35 / 19,05 мм
Общая длина зачистки: неограниченная
Давление сжатого воздуха:  6 Мпа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 190,5 / 44,5 / 76,2 мм
Вес: 0,91 кг

Особенности:
 � Зачистка проводов с изоляцией из эмали как 

круглого, так и плоского сечения.
 � Мобильность и компактность установки. 
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Bozwang BZW-886А 
Характеристики:
Наружный диаметр обрабатываемого кабеля: 0,81 - 7,5 мм
Длина зачистки провода: 0,1 - 48 мм
Шаг обработки кабеля по диаметру и длине зачистки: 0,01 мм
Материал ножей: твердосплавная сталь
Количество зачистных ножей:  2 шт.
Максимальное количество слоев обработки: 9 шт.
Производительность: 700 — 1200 шт./ч
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 530 / 190 / 330 мм
Вес: 25 кг

Особенности:
 � Ступенчатая зачистка проводов с однослойной 

изоляцией и коаксиальных кабелей с 
многослойной изоляцией.

 � Возможность программирования очередности 
обработки слоев в любом порядке.

 � Каждая программа может включать до девяти 
шагов, что позволяет обрабатывать провода 

различных конструкций.

 � Графический сенсорный дисплей и интуитивно 
понятная система управления.

 � Все движения оборудования производятся с 
высокой точностью, что гарантирует надежность 
и качество обработки.

Многоступенчатая механическая зачистка

Bozwang BZW-886B 
Характеристики:
Наружный диаметр обрабатываемого кабеля: 1,7 — 18 мм
Длина зачистки провода: 0,1 — 90 мм
Шаг обработки кабеля по диаметру и длине зачистке: 0,01 мм
Материал ножей: твердосплавная сталь
Количество ротационных ножей: 4 шт.
Максимальное количество слоев обработки: 9 шт.
Производительность: 400 — 800 шт./ч
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 230 / 720 / 350 мм

Особенности:
 � Ступенчатая зачистка проводов с однослойной 

изоляцией и коаксиальных кабелей с 
многослойной изоляцией.

 � Возможность программирования очередности 
обработки слоев в любом порядке.

 � Каждая программа может включать до девяти 
шагов, что позволяет обрабатывать провода 

различных конструкций.

 � Графический сенсорный дисплей и интуитивно 
понятная система управления.

 � Все движения оборудования производятся с 
высокой точностью, что гарантирует надежность 
и качество обработки.
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Bozwang BZW-886C 
Характеристики:
Наружный диаметр обрабатываемого кабеля: 3 — 25 мм
Длина зачистки провода: 0,1 — 200 мм
Шаг обработки кабеля по диаметру и длине зачистке: 0,01 мм
Материал ножей: твердосплавная сталь
Количество ротационных ножей: 4 шт.
Максимальное количество слоев обработки: 9 шт.
Производительность: 300 — 800 шт./ч
Материал ножей: вольфрамовая сталь
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1000 / 225 / 400 мм

Особенности:
 � Ступенчатая зачистка проводов с однослойной 

изоляцией и коаксиальных кабелей с 
многослойной изоляцией.

 � Возможность программирования очередности 
обработки слоев в любом порядке.

 � Каждая программа может включать до девяти 
шагов, что позволяет обрабатывать провода 

различных конструкций.

 � Графический сенсорный дисплей и интуитивно 
понятная система управления.

 � Все движения оборудования производятся с 
высокой точностью, что гарантирует надежность 
и качество обработки.

Зачистка  /  Многоступенчатая механическая зачистка

Bozwang BZW-886D 
Характеристики:
Наружный диаметр обрабатываемого кабеля: 5 — 30 мм
Длина зачистки провода: 0,1 — 200 мм
Шаг обработки кабеля по диаметру и длине зачистке: 0,01 мм
Материал ножей: твердосплавная сталь
Количество ротационных ножей: 4 шт.
Максимальное количество слоев обработки: 9 шт.
Производительность: 300 — 500 шт./ч
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1100 / 360 / 570 мм

Особенности:
 � Ступенчатая зачистка проводов с однослойной 

изоляцией и коаксиальных кабелей с 
многослойной изоляцией.

 � Возможность программирования очередности 
обработки слоев в любом порядке.

 � Каждая программа может включать до девяти 
шагов, что позволяет обрабатывать провода 

различных конструкций.

 � Графический сенсорный дисплей и интуитивно 
понятная система управления.

 � Все движения оборудования производятся с 
высокой точностью, что гарантирует надежность 
и качество обработки.
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SIENNA 200 SERIES 
Характеристики:
Тип лазера: CO2, 10 Вт
Управление: встроенный микроконтроллер или ПК
Тип материалов: одножильный провод, двойной провод, витая пара, 
многожильный кабель, плоский кабель, коаксиальный кабель
Длина зачистки: до 100 мм
Диаметр зачистки: до 6 мм
Поперечное сечение обрабатываемого провода: от 0,001 — 8,4 мм2

Тип изоляции: Тефлон® (PTFE), Тефзел® (EFTE),
Полиимид Каптон®; другие твердые, мягкие или высокотемпературные 
изоляции
Время цикла: скорость обработки варьируется
в зависимости от выбора изоляции
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 305 / 510 / 965 мм

Особенности:
 � Простота конструкции.  � Легкость в управлении.

Лазерная зачистка

SIENNA 300 SERIES
Характеристики:
Тип лазера: CO2, 25 Вт или 50 Вт
Управление: встроенный микроконтроллер или ПК
Тип материалов: одножильный провод, двойной провод, витая пара, 
многожильный кабель, плоский кабель, коаксиальный кабель
Длина зачистки: до 100 мм
Диаметр зачистки: до 6 мм
Поперечное сечение обрабатываемого провода:от 0,01 —  8,4 мм2

Тип изоляции: Тефлон® (PTFE), Тефзел® (EFTE),
Полиимид Каптон®; другие твердые, мягкие или высокотемпературные 
изоляции
Время цикла: скорость обработки варьируется
в зависимости от выбора изоляции
Электропитание: 220 В, 50Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 510 / 510 / 940 мм

Особенности:
 � Возможность обработки плоского кабеля.  � Возможность обработки изоляции.
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SIENNA 500 SERIES
Характеристики:
Тип лазера: CO2, 20, 25, 50 Вт
Управление: встроенный микроконтроллер или ПК
Тип материалов: одножильный провод, двойной провод, витая пара, 
многожильный кабель, плоский кабель, коаксиальный кабель
Длина зачистки: до 100 мм
Диаметр зачистки: 6 мм
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,01 — 8,4 мм2
Тип изоляции: Тефлон® (PTFE), Тефзел® (EFTE),
Полиимид, Каптон®; другие твердые, мягкие или 
высокотемпературные изоляции
Время цикла: скорость обработки варьируется в зависимости от типа 
изоляции
Электропитание: 220 В, 50  Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1 250 / 556 / 1266 мм

Особенности:
 � Роторный тип зачистки.

Зачистка  /  Лазерная зачистка

SIENNA 700 SERIES
Характеристики:
Тип лазера: CO2, 25 или 50 Вт
Управление: встроенный микроконтроллер или ПК
Тип материалов: одножильный провод, двойной провод, витая пара, 
многожильный кабель, плоский кабель, коаксиальный кабель
Длина зачистки: до 100 мм
Диаметр зачистки: до 6 мм
Поперечное сечение обрабатываемого провода: от 0,01 —  8,4 мм2

Тип изоляции: Тефлон® (PTFE), Тефзел® (EFTE), Полиимид Каптон®; 
другие твердые, мягкие или высокотемпературные изоляции
Время цикла: скорость обработки варьируется
в зависимости от выбора изоляции
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1 250 / 556 / 1266 мм

Особенности:
 � Максимальная скорость лазерной зачистки 

провода: до 250 мм/с.

 � Высокая точность обработки: ±0,1 мм.

 � USB-порт.

 � Возможность запоминания до 100 программ по 
обработке провода в памяти установки.
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SIENNA 800 SERIES
Характеристики:
Тип лазера: CO2, 30 и 50 Вт
Управление: встроенный микроконтроллер или ПК 
Тип материалов: одножильный провод, двойной провод, витая 
пара, многожильный экранированный провод, плоский кабель, 
экранированный провод, экранированный плоский кабель, 
коаксиальный кабель, эмалированный провод
Рабочая зона (Д / Ш): 120 / 120 мм
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 

 � максимальная ширина 
плоского кабеля: 120 мм

 � максимальное поперечное 
сечение эмалированного 
провода: 0,2 мм2

Тип изоляции: каптон, силикон, нейлон, полиэстер, ПВХ, тефзел, другие 
твёрдые, мягкие или высокотемпературные материалы
Время цикла: скорость обработки варьируется в зависимости от типа 
изоляции
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1300 / 725 / 700 мм

Особенности:
 � Два лазерных источника.

 � Зачистка проводов.

 � Зачистка эмалированных проводов.

 � Скрайбирование экрана.

Зачистка  /  Лазерная зачистка
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Eraser BTS1 
Характеристики:
Внешний диаметр обрабатываемого провода: 0,13 — 12,7 мм
Максимальная длина зачистки: 38,1 мм
Электропитание: 120 В, 60 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 359 / 135 / 192 мм
Вес: 5,6 кг

Особенности:
 � Эффективная зачистка изоляции из 

политетрафторэтилена и тефлона.

 � Регулируемая длина зачистки, не ограниченная 
при установке опционального комплекта 

оснастки.

 � Обработка одножильных и многожильных 
проводов.

Термическая зачистка

Eraser HTS1C 
Характеристики:
Внешний диаметр обрабатываемого провода: 0,056 — 7,9 мм
Максимальная длина зачистки: 38,1 мм
Электропитание: 120 В, 60 Гц
Габаритные размеры рабочего устройства (Д / Ш / В): 181 / 26 / 26 мм
Габаритные размеры температурного контроллера (Д / Ш / В):  
127 / 146 / 95 мм
Вес рабочего устройства: 0,2 кг
Вес температурного контроллера: 2,2 кг

Особенности:
 � Эффективная обработка изоляции из 

политетрафторэтилена и тефлона.

 � Компактные размеры и малый вес устройства, 
обеспечивающие удобство и простоту работы 
оператора.

 � Возможность обработки одножильных проводов 
и многожильных кабелей.
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Bowe Elektrik BSB 1017
Характеристики:
Максимальная длина расплетаемого экрана:  220 мм
Внешний диаметр обрабатываемых проводов: 2 — 20 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 440 / 340 / 200 мм
Вес: 14 кг

Особенности:
 � Быстрое и бережное расплетение экрана на 

заданную величину без повреждения самой 
оплетки и изоляции под ней.

 � Оснащение устройством, контролирующим 
межцентровое расстояние между щетками.

 � Опциональное оснащение ножной педалью и 

датчиком наличия провода.

 � Функция выбора направления вращения щеток 
(по часовой и против часовой стрелки).

 � Быстрая смена щеток для расплетения различных 
типов кабеля.

 � Регулируемая скорость вращения.

Обработка экрана

Bowe Elektrik BSB 1005B 
Характеристики:
Максимальный внешний диаметр обрабатываемого провода: 25 мм
Максимальная длина расплетаемого экрана:  170 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 340 / 340 / 190 мм
Вес: 8,5 кг

Особенности:
 � Расплетение экрана на заданную длину без 

повреждения самой оплётки и изоляции 
провода.

 � Возможность изменения направления и скорости 
вращения щеток.

 � Компактность конструкции и простота 
использования.

 � Регулируемое расстояние между щетками.

 � Быстрая смена щеток.
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Bozwang BZW-2W
Характеристики:
Максимальный внешний диаметр обрабатываемого провода: 70 мм
Максимальная длина расплетаемого экрана:  150 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 530 / 320 / 290 мм
Вес: 42 кг

Особенности:
 � Быстрое и бережное расплетение экрана 

провода на заданную величину без повреждения 
самой оплетки и изоляции провода.

 � Компактность конструкции и простота 

использования.

 � Регулируемое расстояние между щетками.

 � Регулируемая скорость вращения.

Зачистка  / Обработка экрана

Bozwang BZW-3W+Q 
Характеристики:
Максимальный внешний диаметр обрабатываемого провода:  
3 — 18 мм
Длина снятия экрана: 5 — 75 мм
Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,8 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 500 / 200 / 210 мм

Особенности:
 � Удаление различных типов оплётки 

экранированного провода без повреждения 
последующих слоёв изоляции.

 � Надёжность и эффективность обработки.

 � Компактность конструкции и простота 
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Bozwang BZW-PF1
Характеристики:
Внешний диаметр обрабатываемого провода: 4,5 — 8 мм
Внешний диаметр обрабатываемого экрана: 2,5 — 6 мм
Длина сдвига экрана: 5 — 20 мм
Давление сжатого воздуха: 0,3 — 0,5 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 370 / 300 / 229 мм
Вес: 25 кг

Особенности:
 � Система подачи оснащена высокоточными 

захватами, обеспечивающими точную обработку 
и неповреждение последующего слоя изоляции 
провода.

 � Возможность сдвига металлической оплётки 
экранированных проводов.

 � Надёжность и эффективность обработки.

Зачистка  / Обработка экрана



Опрессовка

Полуавтоматическое оборудование для опрессовки наконечников, подаваемых в 
россыпи или ленте, настраивается в кратчайшие сроки и характеризуется простотой 
в управлении и обслуживании. Возможно дооснащение опциональными модулями 
контроля качества опрессовки и параметров производственного материала. 

Область применения:

Опрессовка наконечников в россыпи ..............................40

Производство жгутов 
проводов

Производство 
электротехнических 
изделий
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UP 14
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,1 — 6 мм²
Усилие обжима: 1 400 кг
Механизм схождения матрицы: радиальный
Применение: изолированные и неизолированные контакты и 
наконечники
Подключение сжатого воздуха: 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 315 / 135 / 260 мм
Вес: 13 кг

SSC
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,1 — 6 мм²
Усилие обжима: 3 500 кг
Механизм схождения матрицы: радиальный
Применение: изолированные и неизолированные контакты и 
наконечники
Подключение сжатого воздуха: 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 380 / 180 / 480 мм
Вес: 22 кг

Особенности:
 � Выгодное соотношение цена / качество / 

производительность.

 � Идеально для применения в мелко- и 

среднесерийном производстве.

 � Высокая повторяемость процесса.

 � Минимальное техническое обслуживание 

Особенности:
 � Минимальное техническое обслуживание.

 � Высочайшее качество обжима и повторяемость 
процесса.

 � Универсальность применения.

 � Минимальные габаритные размеры и большая 
мощность.

 � Бесшумность.

 � Безопасность процесса благодаря двойному 

Опрессовка наконечников в россыпи
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UP 35
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,1 — 35 мм2

Усилие обжима: 3 500 кг
Механизм схождения матрицы: параллельный 
Применение: изолированные и неизолированные контакты, 
наконечники, штекерные разъемы
Подключение сжатого воздуха: 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 380 / 180 / 480 мм
Вес: 22 кг

UP 60
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,1 — 180 мм²
Усилие обжима: 7 500 кг
Механизм схождения матрицы: параллельный
Применение: изолированные и неизолированные контакты, 
наконечники, штекерные разъемы, кабельные наконечники, клеммы
Подключение сжатого воздуха: 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 540 / 263 / 515 мм
Вес: 60 кг

Особенности:
 � Выгодное соотношение цена / качество /

производительность.

 � Идеально для применения в мелко- и 
среднесерийном производстве.

 � Высокая повторяемость процесса. 

 � Минимальное техническое обслуживание 
оборудования.

 � Защитная крышка, обеспечивающая 
оптимальную безопасность для оператора.

Особенности:
 � Выгодное соотношение цена / качество /

производительность.

 � Идеально для применения в мелко- и 
среднесерийном производстве.

 � Высокая повторяемость процесса.

 � Минимальное техническое обслуживание 

оборудования.

 � Защитная крышка, обеспечивающая 
оптимальную безопасность для оператора.

 � Удобная система смены обжимных матриц.

 � Идеальное решение для заготовок больших 
сечений.

Опрессовка  /  Опрессовка наконечников в россыпи
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UP 150
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,14 — 400 мм²
Усилие обжима: 1 500 кг
Механизм схождения матрицы: параллельный
Применение: изолированные и неизолированные контакты, 
наконечники, штекерные разъемы, кабельные наконечники, клеммы
Специализированное решение для обжатия силовых наконечников
Подключение сжатого воздуха: 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 590 / 240 / 620 мм
Вес: 130 кг

Zoller+Fröhlich Crimper LS
Характеристики:
Длина контакта: 6 — 12 мм
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,34 — 4,0 мм2

Время цикла: 1 с
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 500 / 450 / 170 мм
Вес: 25 кг

Особенности:
 � Высокое качество.

 � Минимальное техническое обслуживание.

 � Высочайшее качество обжима и повторяемость 

процесса.

 � Универсальность применения.

 � Минимальные габаритные размеры и большая 

Особенности:
 � Возможность опрессовки контактов россыпью.

 � Лёгкая смена инструмента.

 � Простота управления, управление через 
touchscreen-дисплей.

Опрессовка  /  Опрессовка наконечников в россыпи
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Zoller+Fröhlich SC 03
Характеристики:
Длина контакта: до 30 мм
Диапазон сечений: до 70 мм2

Время цикла: 1 с
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Подключение воздуха: 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 400 / 410 / 160 мм
Вес: 24 кг

Особенности:
 � Возможность опрессовки проводов с сечением 

до 70 мм2 и контактов длиной до 30 мм.

Опрессовка  /  Опрессовка наконечников в россыпи

Zoller+Fröhlich AM02 UNIVERSAL
Характеристики:
Поперечное сечение опрессовываемого провода: 0,5 — 2,5 мм2 /
0,35 — 4 мм2 (опционально)
Максимальная длина зачистки/опрессовки: 6 / 8 / 10 / 12 мм
Время производственного цикла: 2 сек
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 470 / 420 / 425 мм
Вес: 38 кг

Особенности:
 � Быстрая и надежная обработка штыревых 

наконечников в россыпи.

 � Качество обжима соответствует стандарту DIN 

46228.

 � Легкая смена инструмента.

 � Быстрая переналадка.
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Опрессовка  /  Опрессовка наконечников в россыпи

Bozwang BZW-2.5+Z
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,5 — 2,5 мм2

Длина зачистки: 6 — 10 мм
Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,7 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 400 / 340 / 450 мм
Вес: 32 кг

Bozwang BZW-5C
Характеристики:
Диапазон сечений опрессовываемых проводов: 2,5 — 35 / 0,5 — 10 мм2

Усилие обжима: 4 000 кг
Ход штока: 240 мм
Ширина опрессовки: 8 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 370 / 560 / 300 мм
Вес: 80 кг

Особенности:
 � Оснащение вибробункером для 

автоматизированной подачи контактов, 
позволяющее осуществлять цикл зачистки и 
опрессовки провода за считанные секунды. 

 � Повышение эффективности производства в 3 — 4 
раза.

 � Высокое качество обжима и повторяемость 
процесса.

Особенности:
 � Опрессовка широкой номенклатуры 

металлических наконечников цилиндрической 
формы закрытого типа.

 � Замена аппликатора для перенастройки на 
другой диаметр наконечника не требуется.

 � Минимальные габаритные размеры и большая 

мощность.

 � Высокое качество обжима и повторяемость 
процесса.

 � Минимальное техническое обслуживание.

 � Универсальность применения.
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Опрессовка  /  Опрессовка наконечников в россыпи

Bozwang BZW-6C
Характеристики:
Диапазон сечений опрессовываемого провода: 10 — 120 (опционально 
до 240) мм2

Усилие обжима: 20 000 кг
Ход штока: 350 мм
Ширина опрессовки: 12,5 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 500 / 450 / 480 мм
Вес: 120 кг

Bozwang BZW-F108
Характеристики:
Усилие обжима: 1 500 кг
Поперечное сечение опрессовываемых наконечников: 

 � 0,5 — 16 мм2 
(игольчатый тип)

 � 0,1 — 10 мм2 
(неизолированный тип) 

Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,7 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 260 / 120 / 140 мм

Особенности:
 � Опрессовка широкой номенклатуры 

металлических наконечников цилиндрической 
формы закрытого типа.

 � Короткое время производственного цикла и 
низкое энергопотребление.

 � Замена аппликатора для перенастройки на 
другой диаметр наконечника не требуется.

 � Высокое качество обжима и повторяемость 
процесса.

 � Минимальное техническое обслуживание.

Особенности:
 � Лёгкая и удобная опрессовка проводов 

различными типами контактов.

 � Замена матриц без дополнительных 
инструментов, что сводит время переналадки к 
минимуму.

 � Сменные матрицы, сделанные из 
высоколегированной стали, обеспечивающей 
хорошее качество опрессовки и длительный 

ресурс использования инструмента.

 � Мобильность конструкции и удобство 
переналадки пресса, позволяющие применять 
его в условиях широкономенклатурного 
мелкосерийного производства.

 � Высокое качество обжима и повторяемость 
процесса.

 � Минимальное техническое обслуживание.
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Опрессовка наконечников в ленте

TT
Характеристики:
Усилие опрессовки: 2 000 кг
Ход штока: 40 мм
Высота рабочей зоны: 135,8 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 300 / 200 / 580 мм
Вес: 41 кг

Особенности:
 � Усилие опрессовки: до 2 т.

 � Опциональная система анализа усилия 

опрессовки.

 � Опциональный модуль зачистки.

P107C
Характеристики:
Усилие опрессовки: 2 000 кг
Ход штока: 40 мм
Высота рабочей зоны: 135,8 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 310 / 280 / 860 мм

Особенности:
 � Возможность использования в 

полуавтоматическом и настольном исполнении.
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Опрессовка  /  Опрессовка наконечников в ленте

P040
Характеристики:
Усилие опрессовки: 4 000 кг
Ход штока: 40 мм
Высота рабочей зоны: 138,5 / 212 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 400 / 360 / 1050 мм
Вес: 148 кг

Особенности:
 � Возможность использования в 

полуавтоматическом и настольном исполнении.

P080
Характеристики:
Усилие опрессовки: 8 000 кг
Ход штока: 40 / 50 мм
Высота рабочей зоны: 138,5 / 212 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 420 / 380 / 1100 мм

Особенности:
 � Возможность использования в автоматическом  

и настольном исполнении.
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P120
Характеристики:
Усилие опрессовки: 12 000 кг
Ход штока: 40 / 50 мм
Высота рабочей зоны: 138,5 / 212 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 420 / 380 / 1 100 мм

Особенности:
 � Возможность использования в автоматическом  

и настольном исполнении.

Опрессовка  /  Опрессовка наконечников в ленте

P200
Характеристики:
Усилие опрессовки: 20 000 кг
Ход штока: 40/50 мм
Высота рабочей зоны: 190 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 900 / 1400 / 2600 мм

Особенности:
 � Сверхбольшое усилие опрессовки.

 � Встроенная система безопасности оператора.

 � Опциональная система анализа усилия 
опрессовки.
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Kodera CCP-02
Характеристики:
Усилие опрессовки: 2 500 кг
Ход штока: 30 (опционально 40) мм
Высота рабочей зоны:  135,8 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 610 / 480 / 855 мм
Вес: 78 кг

Особенности:
 � Стабильное качество и величина высоты 

опрессовки.
 � Чрезвычайно компактная и легкая конструкция.

 � Наличие системы анализа усилия опрессовки.

Опрессовка  /  Опрессовка наконечников в ленте

Bozwang BZW-2T-DJ
Характеристики:
Усилие обжима: 2 000 кг
Ход штока: 30 (40 опционально) мм
Длина зачистки: 1 — 15 мм
Давление сжатого воздуха: 0,3 — 0,4 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 330 / 340 / 650 мм

Особенности:
 � Краткое время производственного цикла 

и низкое энергопотребление благодаря 
практически одновременному старту процессов 
зачистки и опрессовки.

 � Возможность разработки матрицы «под 
заказчика», позволяющая создать оснастку 

практически для любого типа контактов.

 � Минимальные габаритные размеры и большая 
мощность.

 � Быстрое время зачистки и опрессовки.

 � Высокое качество обжима и повторяемость 



50
Остек-ЭТК |   Группа компаний Остек

ostec-etc.ru  |  etc@ostec-group.ru  |  +7 (495) 788-44-44

Bozwang BZW-4T-C
Характеристики:
Усилие обжима: 4 000 кг
Ход штока: 30 (40 опционально) мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 280 / 310 / 710 мм 
Вес: 68 кг

Особенности:
 � Замена аппликатора без дополнительных 

инструментов, что сводит время переналадки к 
минимуму.

 � Возможность разработки матрицы «под 
заказчика», позволяющая создать оснастку 
практически для любого типа контактов.

 � Минимальные габаритные размеры и большая 
мощность.

 � Высокое качество обжима и повторяемость 
процесса.

 � Минимальное техническое обслуживание.

Опрессовка  /  Опрессовка наконечников в ленте



Комплексная 
обработка провода

Установки и линии автоматической обработки проводов позволяют автоматизировать 
жгутовое производство, минимизировать влияние человеческого фактора в процессе 
обработки проводов и повысить качество заготовок. Возможна комплектация с 
различными обрабатывающими модулями. Системы контроля качества полностью 
интегрированы в рабочий процесс. 

Область применения:

Подача провода .................................................................... 52

Мерная резка и зачистка ..................................................... 58

Мерная резка, зачистка, опрессовка, флюсование, 
лужение ................................................................................... 71

Сбор обработанного провода .......................................... 77

Производство жгутов 
проводов

Производство 
электротехнических 
изделий

Производство изделий 
специального назначения
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Подача провода

БАУМ АРП-600 
Характеристики:
Максимальный диаметр питающей катушки: 400 мм
Максимальная ширина питающей катушки: 250 мм
Внутренний диаметр питающей катушки: 14 — 95 мм
Максимальный внешний диаметр бухты провода: 300 мм
Минимальный внутренний диаметр бухты провода: 130 мм
Максимальный диаметр провода: 6 мм
Максимальное сечение провода: 4 мм2

Объем накопителя (при загрузке проводом круглого сечения): 3,2 м
Максимальная ширина плоского кабеля: 82 мм
Максимальная скорость вращения: 500 об/мин
Максимальная скорость подачи провода: 3 м/с
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры основного блока (Д / Ш / В): 470 / 357 / 397 мм
Габаритные размеры накопителя (Д / Ш / В): 140 / 250 / 560 мм
Вес основного блока: 25 кг

Artos Engineering PF-6
Характеристики:
Максимальный диаметр разматываемого провода: 9,6 мм
Максимальная скорость подачи провода: 4 м/с
Максимальный вес катушки: 68 кг
Максимальный диаметр катушки: 610 мм
Максимальная ширина катушки с внутренним диаметром 22 мм: 311 мм
Максимальная ширина катушки с внутренним диаметром 51 мм: 362 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1170 / 533 / 1340 мм 
Вес: 130 кг

Особенности:
 � Система постоянно контролирует скорость 

размотки катушки, подстраивая ее под 
требуемое для тянущего устройства количество.

 � Быстрая, стабильная и аккуратная подача 

провода.

 � Простой и удобный процесс загрузки провода.

 � Надежные и прочные элементы конструкции.

Особенности:
 � Объемный накопитель постоянно контролирует 

скорость размотки, подстраивая ее к количеству 
требуемого провода.

 � Компактная настольная модель.

 � Объемный накопитель.

 � Работа с катушками и бухтами.

 � Встроенный сенсорный цветной TFT-дисплей с 
диагональю 4,3 дюйма.

 � Регулировка скорости, ускорения и направления 
вращения.
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Artos Engineering PF — 11 
Характеристики:
Максимальный внешний диаметр провода: 10 мм
Максимальная скорость подачи провода: 10 м/с
Максимальный диаметр питающей бухты: 860 мм
Высота подачи провода:

 � стандартное исполнение:  
995 мм (для машин Artos  
серии CS)

 � высокое исполнение: 1111 мм 
(для машин Artos серии CR)

Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 610 / 876 / 1373 мм
Вес: 113 кг

Artos Engineering PF — 10
Характеристики:
Максимальный внешний диаметр провода: 35 мм
Максимальная скорость подачи провода: 2 м/с
Параметры питающей катушки:

 � максимальный 
диаметр 1220 мм

 � максимальная 
высота 960 мм

 � максимальный вес 
1135 кг

Электропитание: 380 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В):

 � закрытое 
положение 1450 / 
3200 / 1475 мм

 � открытое 
положение 1450 / 
3455 / 2440 мм 

Особенности:
 � Упрощенный способ заправки провода, 

минимальное время простоя при замене бухты и 
простая настройка скорости подачи с помощью 
сенсорной панели.

 � Непрерывная стабильная автоматическая 
подстройка скорости подачи, при этом 
практически исключены задержки и сбои.

 � Быстрая, стабильная и аккуратная подача 
провода.

 � Простой и удобный процесс загрузки провода.

 � Надежные и прочные элементы конструкции.

 � Высокая производительность.

Особенности:
 � Упрощенная установка и смена катушек 

благодаря удобному доступу через 
поднимающийся вверх защитный кожух.

 � Большая емкость катушки.

 � Наличие электропривода подъема и вращения 

катушки.

 � Простота открытия защитного кожуха.

 � Функция размотки катушки.

 � Адаптивная система подачи скоростью до 2 м/с.

Комплексная обработка провода  /  Подача провода
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Ulmer AGR 30M 
Характеристики:
Максимальный вес катушки/бухты: 25 кг
Максимальный внешний диаметр катушки: 580 мм
Максимальная ширина катушки: 220 мм
Внутренний диаметр бухты провода: 130 — 380 мм
Максимальный диаметр трубки: 26 мм
Максимальная скорость подачи провода: 1,2 м/с
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 600 / 850 / 1500 мм
Вес: 100 кг

Особенности:
 � Наличие центрирующих стержней для легкой 

регулировки и установки бухт различного 
диаметра.

 � Регулирование скорости подачи с помощью 
рычага.

Особенности:
 � Вращающийся стол с подшипником, 

позволяющий легко разматывать бухты.

 � Встроенный тормоз, снижающий скорость 

вращения стола после сильного тягового усилия.

 � Центрирующие стержни, настраиваемые на 
требуемый внутренний диаметр бухты.

Комплексная обработка провода  /  Подача провода

Ulmer ARG
Характеристики:
Диаметр контейнера:

 � ARG 450 
610 мм

 � ARG 600 
760 мм

 � ARG 800 
960 мм

 � ARG 1000 
1160 мм

 � ARG 1200 
1360 мм

Диапазон настройки центральных стержней:
 � ARG 450 

130-200 мм

 � ARG 600 
130-380 мм

 � ARG 800 
200-600 мм

 � ARG 1000 
240-800 мм

 � ARG 1200 
240-800 мм

Вес:
 � ARG 450 

33 кг

 � ARG 600 
38 кг

 � ARG 800 
52 кг

 � ARG 1000 
73 кг

 � ARG 1200 
94 кг

Высота: 1260 мм
Высота размотки: 870 мм
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Ulmer DHS 1000 D
Характеристики:
Ширина подаваемого материала: 99 — 400 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 400 / 400 / 1200 мм
Вес: 24 кг

Ulmer ZG 200 B2
Характеристики:
Высота материала: 30 мм
Ширина материала: 30 мм
Скорость подачи: 2,7 м/с
Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 480 / 480 / 840 мм
Вес: 53 кг 

Особенности:
 � Контроль провисания подаваемого материала 

и передача необходимой информации о его 
положении в подключенную установку для 
обеспечения необходимой скорости подачи.

 � Материал не подвергается механическому 
воздействию, что особенно важно при работе с 
очень легкими или гибкими материалами.

Особенности:
 � Подача труб, шлангов, лент и других материалов 

из пассивных размотчиков в установки резки, 
зачистки или штамповки.

 � Подача материала двумя синхронно 
работающими зубчатыми ремнями. 

 � Наличие датчиков провисания материала для 
контроля и автоматической плавной регулировки 
скорости подачи. 

 � Встроенный контроллер верхнего ремня, 
позволяющий работать с чувствительными к 

Комплексная обработка провода  /  Подача провода
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Bozwang BZW-GF
Характеристики:
Диаметр лотка: 600 мм
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 700 / 700 / 700 мм
Вес: 75 кг

Bozwang BZW-F13
Характеристики:
Диапазон диаметров обрабатываемых проводов: 0,5 — 7 мм
Максимальная скорость подачи провода: 2,3 м/с
Максимальная высота катушки провода: 1 000 мм
Максимальный вес катушки: 40 кг
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1 000 / 600 / 1 000 мм
Вес: 45 кг

Особенности:
 � Объемный накопитель постоянно контролирует 

скорость размотки, подстраивая ее к количеству 
требуемого провода.

 � Оптимальное соотношение цены, качества и 

производительности.

 � Возможность использования бухт с малыми 
диаметрами.

 � Быстрая настройка и простая эксплуатация.

Особенности:
 � Оптимальное соотношение цены, качества и 

производительности.
 � Быстрая настройка и простая эксплуатация.

 � Надежность конструкции.

Комплексная обработка провода  /  Подача провода
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Bozwang BZW-DL-1000
Характеристики:
Параметры питающей катушки:

 � внешний диаметр 
350 — 800 мм

 � внутренний 
диаметр 65 — 85 
мм

 � вес  
0 — 800 кг

Электропитание: 380 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 2600 / 1005 х1505 мм
Вес: 350 кг

Bozwang BZW-DL-1200
Характеристики:
Параметры питающей катушки:

 � максимальный 
внешний диаметр 
1200 мм

 � минимальный 
внутренний диаметр 
80 мм

 � максимальный вес  
2000 кг

Электропитание: 380 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 4000 / 1700 / 1800 мм
Вес: 400 кг

Особенности:
 � Оптимальное соотношение цены, качества и 

производительности.

 � Быстрая настройка и простая эксплуатация.

 � Надежность конструкции.

 � Компактность и возможность транспортирования.

 � Большая емкость катушки.

Особенности:
 � Большая емкость катушки.  � Простая загрузка и выгрузка катушки.

Комплексная обработка провода  /  Подача провода
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Artos Engineering CS-338
Характеристики:
Применение: одножильные провода 
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 0,05 — 8 мм2

Максимальный внешний диаметр провода: 6,35 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 1,4 — 99 999 мм
Точность размера по длине: ± (0,2%+1) мм
Длина зачистки проводов: 0,3 — 50,8 мм  
Максимальная скорость подачи провода: 2 м/с
Производительность: 2 000 шт./час
Количество сохраняемых программ обработки: 99 шт.
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 407 / 267 / 305 мм

Artos Engineering CS-326
Характеристики:
Применение: одножильные провода 
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 0,05 — 12,5 / 25 мм²
Максимальный внешний диаметр провода: 12,5 / 15 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 6,4 — 100 000 мм
Длина зачистки проводов: 0,254 — 1 000 мм
Максимальная производительность: 5 000 шт./ч
Максимальная скорость подачи провода: 4 м/с
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 864 / 585 / 615 мм

Особенности:
 � Простой процесс интеграции с системами подачи 

провода, принтерами, активными системами 
укладки и другим оборудованием.

 � Облегченный процесс замены обрабатываемого 
провода благодаря добавлению в конструкцию 
машины специального рычага.

 � Оснащение установки интуитивно понятным 

интерфейсом управления.

 � Бережная обработка проводов малых сечений.

 � Компактность и возможность транспортирования.

 � Эргономичный наклонный дисплей для 
управления и ввода данных.

 � Возможность сохранения программ обработки.

Особенности:
 � Комплектация компьютером управления для 

удобства программирования.

 � Мощный сервопривод, способный обеспечить 
уровень скорости и точности, недостижимый при 
использовании шагового двигателя.

 � Мобильность, позволяющая при необходимости 
свободно перемещать и подключать установку к 

любому рабочему месту на предприятии.

 � Возможность включения установки в систему 
прослеживаемости и управления производством.

 � Опциональное оснащение периферийными 
устройствами.

Мерная резка и зачистка
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Artos Engineering CS-327
Характеристики:
Применение: одножильные провода 
Минимальная длина резки: 250 / 50 мм
Диапазон длины зачистки провода: 0 — 1000 мм 
Максимальное поперечное сечение провода: 100 / 240 мм
Диапазон длины зачистки: 0,254 — 1 000 мм
Максимальный диаметр зачищаемого провода: 30 / 35 мм
Максимальная скорость протяжки провода: 5 м/с
Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1 520 / 605 / 1 455 мм

Особенности:
 � Простой процесс интеграции с системами подачи 

провода, принтерами, активными системами 
укладки и другим оборудованием.

 � Облегченный процесс замены обрабатываемого 
провода благодаря добавлению в конструкцию 
машины специального рычага.

 � Оснащение установки интуитивно понятным 

интерфейсом управления.

 � Бережная обработка проводов малых сечений.

 � Компактность и возможность транспортирования.

 � Эргономичный наклонный дисплей для 
управления и ввода данных.

 � Возможность сохранения программ обработки.

Комплексная обработка провода  /  Мерная резка и зачистка

Kodera С371A
Характеристики:
Применение: одножильные провода 
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 0,08 — 10 мм2

Максимальный внешний диаметр: 11 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 0,1 — 99 999 мм
Длина зачистки проводов: 0,1 — 47,9 мм   
Максимальная скорость подачи провода: 2 м/с
Количество сохраняемых программ обработки: 200 шт.
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габариты (Д / Ш / В): 430 / 420 / 270 мм
Вес: 27 кг

Особенности:
 � Оптимальное соотношение цены, качества и 

производительности.

 � Быстрая настройка и простая эксплуатация.

 � Надежность конструкции.

 � Компактность и возможность транспортирования.

 � Эргономичный наклонный дисплей для 
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Kodera С370A

Стандартные возможности

Опциональное 
оснащение

Мерная резка Зачистка с полным 
снятием изоляции

Снятие внешней 
изоляции 
многожильного 
кабеля

Зачистка с 
частичным 
снятием изоляции

Устройство подкрутки жилы  
CASY-637A 
Позволяет осуществлять подкрутку 
жилы провода сечением 0,02 — 2 мм2 в 

Устройство сбора провода 
Предназначено для сбора проводов с 

Многоступенчатая 
зачистка

Габаритные характеристики:
Размеры (Д / Ш / В), мм: 430 / 450 / 270 
Вес, кг: 27

Особенности:
 � Опционально встраиваемый модуль 

подкрутки жилы зачищенного конца 
провода. 

 � Эргономичный наклонный дисплей 
для управления и ввода данных.

 � Оптимальное соотношение цены, 

качества и производительности.

 � Быстрая настройка и простая 
эксплуатация.

 � Надежность конструкции.

 � Компактность и возможность 

Поперечное сечение  
обрабатываемых проводов, мм2

0,03 — 5,5

Максимальный внешний 
диаметр провода, мм 

6

Характеристики: 

Диапазон обрабатываемых 
длин, мм

0,1 — 99 999

Длина зачистки  
проводов, мм

0,1 — 99 999
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Kodera C373А
Характеристики:
Применение: одножильные провода 
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 0,08 — 30 мм2

Максимальный внешний диаметр провода: 11 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 0,1 — 99 999 мм
Минимальная длина зачистки провода: 0,1 мм
Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 430 / 510 / 265 мм
Вес: 33 кг

Особенности:
 � Быстрая, надёжная и экономичная работа с 

широким диапазоном проводов.

 � Мобильность установки, позволяющая при 
необходимости свободно перемещать и 
подключать её к любому рабочему месту на 
предприятии.  

 � Встроенный цветной ЖК-дисплей с диагональю 
5,7 дюймов для простой и интуитивно понятной 
работы. 

 � Возможность дооснащения дополнительными 
системами подачи и приема провода, модулем 

Комплексная обработка провода  /  Мерная резка и зачистка

Kodera C376A
Характеристики:
Применение: одножильные провода 
Сечение токопроводящей жилы обрабатываемых проводов: 
0,75 — 50 мм2

Максимальный внешний диаметр провода: 17 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 0,1 — 99 999 мм
Минимальная длина зачистки провода: 0,1 мм
Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габариты (Д / Ш / В): 540 / 545 / 335 мм
Вес: 52 кг

Особенности:
 � Быстрая, надёжная и экономичная работа с 

широким диапазоном проводов.

 � Мобильность установки, позволяющая при 
необходимости свободно перемещать и 
подключать её к любому рабочему месту на 

предприятии. 

 � Встроенный цветной ЖК-дисплей с диагональю 
5,7 для простой и интуитивно понятной работы. 

 � Широкий выбор опционального оснащения 
активными системами подачи и сбора провода.
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Kodera C377A
Характеристики:
Применение: одножильные провода
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 1,25 — 80 мм2

Максимальный внешний диаметр провода: 20 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 160 — 99 999 мм
Длина зачистки проводов: 

 � 1-я сторона 
0,1 — 300 мм

 � 2-я сторона 
0,1 — 150 мм

Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1026 / 520 / 325 мм

Особенности:
 � Быстрая, надёжная и экономичная работа с 

широким диапазоном проводов.

 � Мобильность установки, позволяющая при 
необходимости свободно перемещать и 
подключать её к любому рабочему месту на 
предприятии. 

 � Встроенный цветной ЖК-дисплей с диагональю 
5,7 дюймов для простой и интуитивно понятной 
работы. 

 � Широкий выбор опционального оснащения 
активными системами подачи и сбора провода.

Комплексная обработка провода  /  Мерная резка и зачистка

Kodera C378A
Характеристики:
Применение: одножильные провода 
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 30 — 200 мм2

Максимальный внешний диаметр провода: 35 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 180 — 99 999 мм
Длина зачистки проводов: 

 � 1-я сторона 
0,1 — 160 мм

 � 2-я сторона 
0,1 — 200 мм

Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Напряжение питания: 220 В, 60 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1 005 / 670 / 1 360 мм
Вес: 590 кг

Особенности:
 � Быстрая, надёжная и экономичная работа с 

широким диапазоном проводов.

 � Мобильность установки, позволяющая при 
необходимости свободно перемещать и 
подключать её к любому рабочему месту на 

предприятии. 

 � Встроенный цветной ЖК-дисплей с диагональю 
5,7 дюймов для простой и интуитивно понятной 
работы.

 � Широкий выбор опционального оснащения 
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Bozwang BZW-882D
Характеристики:
Применение: одножильные провода 
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 0,1 — 6 мм2

Диапазон обрабатываемых длин: 5 — 99 999 мм
Длина зачистки провода: 0,1 — 30 мм
Количество позиций серединной зачистки: 4 шт.
Количество уровней регулировки скорости: 9 шт.
Максимальная скорость подачи провода: 2 м/с
Производительность: 3 000 — 7 000  шт./ч
Количество сохраняемых программ обработки: 99 шт.
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 420 / 340 / 280 мм

Особенности:
 � Режущий блок с двумя ножами из вольфрамовой 

стали, функциями регулирования скорости 
обработки и оказываемого давления на провод, 
позволяющий высококачественно осуществлять 
операции мерной резки, а также полной, 
частичной и серединной зачистки. 

 � Простой процесс интеграции с системами подачи 
провода, принтерами, активными системами 
укладки и другим оборудованием. 

 � Компактность и возможность транспортирования.

 � Эргономичный наклонный дисплей для 

Комплексная обработка провода  /  Мерная резка и зачистка

Bozwang BZW-882D+F
Характеристики:
Применение: многожильные провода 
Максимальное сечение обрабатываемых проводов при количестве 
проводников: 

 � до 20 шт.  
0,08 мм2

 � от 15 до 20 шт.  
0,13 мм2

 � от 1 до 12 шт.  
0,2 мм2

Диапазон обрабатываемых длин: 30 — 99 999 мм
Длина разделения жил: 1 — 200 мм
Длина зачистки провода: 0,1 — 30 мм
Максимальная скорость подачи провода: 0,7 м/с
Производительность: 1 000 — 3 000 шт./ч
Количество сохраняемых программ обработки: 99 шт.
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,3 — 0,5 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 460 / 297 / 345 мм

Особенности:
 � Быстрая, надёжная и экономичная работа с 

широким диапазоном проводов.

 � Мобильность установки, позволяющая при 
необходимости свободно перемещать и 
подключать её к любому рабочему месту на 

предприятии. 

 � Встроенный цветной ЖК-дисплей с диагональю 
5,7 дюймов для простой и интуитивно понятной 
работы.

 � Широкий выбор опционального оснащения 
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Bozwang BZW-228+N
Характеристики:
Применение: одножильные провода 
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 0,1 — 2,0 мм2

Диапазон обрабатываемых длин: 1 — 99 999 мм
Длина зачистки провода: 0,1 — 30 мм
Длина подкрутки зачищенной жилы: 0,1 — 30 мм
Количество позиций серединной зачистки: 13 шт.
Производительность: 4 000 — 10 000 шт./ч
Количество сохраняемых программ обработки: 200 шт.
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 420 / 580 / 320 мм
Вес: 35 кг

Особенности:
 � Одновременная обработка двух проводов с 

различными типами изоляции, в том числе из 
тефлона, стекловолокна или ПВХ.

 � Простой процесс интеграции с системами подачи 
провода, активными системами укладки и другим 

оборудованием.

 � Эргономичный наклонный дисплей для 
управления и ввода данных.

 � Оптимальное соотношение цены, качества и 
производительности.

Комплексная обработка провода  /  Мерная резка и зачистка

Bozwang BZW-882DP
Характеристики:
Применение: многожильные провода 
Поперечное сечение внутренних жил обрабатываемых проводов:  
0,1 — 2,5 мм2

Диапазон обрабатываемых длин: 5 — 99 999 мм
Длина зачистки внешней изоляции провода: 

 � 1-я сторона 
0,1 — 200 мм

 � 2-я сторона 
0,1 — 150 мм

Длина зачистки внутренней изоляции провода: 0,1 — 100 мм
Максимальная скорость подачи провода: 0,7 м/с
Производительность: 1 000 — 3 000 шт./ч
Количество сохраняемых программ обработки: 99 шт.
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,4 — 0,6 МПа
Габариты (Д / Ш / В): 420 / 297 / 345 мм

Особенности:
 � Ступенчатая обработка двухжильных проводов с 

изоляцией из тефлона, стекловолокна или ПВХ. 

 � Функция регулирования скорости обработки и 
оказываемого давления на провод, позволяющая 
высококачественно осуществлять операции 

мерной резки, а также полной, частичной и 
серединной зачистки. 

 � Управляение посредством компьютера или 
рабочей панели оператора 

 � Простой процесс интеграции с системами подачи 
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Bozwang BZW-886+Q1/Q2
Характеристики:
Применение: коаксиальные провода 
Наружный диаметр обрабатываемого провода:

 � BZW-886+Q1  
0,64 — 4,0 мм

 � BZW-886+Q2  
0 — 5,5 мм

Диапазон длин проводов:
 � BZW-886+Q1  

20 — 9999 мм
 � BZW-886+Q2  

0 — 5,5 мм

Длина зачистки:
 � BZW-886+Q1  

0,1 — 40  мм
 � BZW-886+Q2  

0,1 — 60 мм

Количество ступеней зачистки: 9 шт.
Производительность обработки: 450 — 600 шт./ч
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 800 / 700 / 440 мм

Особенности:
 � Оснащение роторным ножевым блоком, 

предназначенным для многоступенчатой 
обработки коаксиальных проводов. 

 � Мощный роликовый привод протяжки, 
обеспечивающий надежную подачу провода во 

всем диапазоне заявленных сечений. 

 � Простой и понятный процесс интеграции 
с системами подачи провода и активными 
системами укладки. 

 � Цветной сенсорный интерфейс управления.

Комплексная обработка провода  /  Мерная резка и зачистка

Bozwang BZW-882DH35-RS
Характеристики:
Применение: одножильные провода 
Диапазон обрабатываемых сечений проводов: 0,22 — 35 мм2

Длина укладываемых в бухту заготовок: 4 — 20 м
Диапазон длин обрабатываемых проводов: 0,1 — 100 000 мм
Точность размера по длине: 0,2 %
Длина зачистки внешней изоляции 

 � 1-я сторона 
0,1 — 200 мм

 � 2-я сторона 
0,1 — 100 мм

Количество ступеней зачистки: 3 шт.
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Подключение сжатого воздуха: 0,2 — 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 800 / 500 / 400 мм

Особенности:
 � Обработка проводов и кабелей круглой формы в 

широком диапазоне сечений.

 � Мощный ременной привод протяжки, 
обеспечивающий надежную подачу провода во 
всем диапазоне заявленных сечений.  

 � Простой и понятный процесс интеграции 
с системами подачи провода, принтерами, 
активными системами укладки и другим 
оборудованием.
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Bozwang BZW-882DK
Характеристики:
Применение: одножильные провода
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 1 — 25 мм2

Диапазон обрабатываемых длин: 10 — 99 999 мм
Длина зачистки провода: 0 — 30 мм
Количество позиций серединной зачистки: 4 шт.
Количество уровней регулировки скорости: 9 шт.
Максимальная скорость подачи провода: 2 м/с
Производительность: 3 000 — 7 000 шт./ч
Количество сохраняемых программ обработки: 99 шт.
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Ш / Г / В): 420 / 340 / 280 мм

Особенности:
 � Обработка круглых проводов с изоляцией из 

тефлона, стекловолокна или ПВХ в широком 
диапазоне сечений. 

 � Функция регулирования скорости обработки и 
оказываемого давления на провод, позволяющая 
высококачественно осуществлять операции 
мерной резки, а также полной, частичной и 

серединной зачистки. 

 � Управление посредством компьютера или 
рабочей панели оператора с интуитивно 
понятным интерфейсом. 

 � Простой процесс интеграции с системами подачи 
провода, принтерами, активными системами 
укладки и другим оборудованием. 

Комплексная обработка провода  /  Мерная резка и зачистка

Bozwang BZW-882DH/K-50
Характеристики:
Применение: многожильные провода 
Площадь поперечного сечения скрученного многожильного провода: 
4 — 50 мм2

Диапазон длин проводов: 0,1  — 100 000 мм
Точность размера по длине (точность повторения): ±0,2 %
Диапазон длины зачистки:

 � 1-я сторона 
1 — 200 мм

 � 2-я сторона 
1 — 100 мм

Производительность: 1000 — 5000 шт./ч
Количество программ, возможных для сохранения: 99 шт.
Количество обрабатываемых слоев провода: 3 шт.
Максимальный диаметр провода для зачистки: 16 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,2 — 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 800 / 650 / 450 мм

Особенности:
 � Мощный ременной привод протяжки провода, 

обеспечивающий точность и стабильность 
обработки.

 � Оснащение PLC-контроллером и цветным 
сенсорным интерфейсом управления.

 � Функция регулирования скорости обработки и 
оказываемого давления на провод, позволяющая 
высококачественно осуществлять операции 
мерной резки, а также полной, частичной и 
серединной зачистки.
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Bozwang BZW-882DH50-WX
Характеристики:
Применение: многожильные провода 
Наружный диаметр обрабатываемого провода: 2 — 14 мм
Форма поперечного сечения обрабатываемого провода: 
круглая, плоская
Диапазон длин обрабатываемых проводов: 0,1 — 100 000 мм
Количество внутренних обрабатываемых проводников: 1 — 5 шт.
Длина зачистки внешней изоляции: 

 � 1-я сторона 
0,1 — 200 мм 

 � 2-я сторона 
0,1 — 100 мм

Длина зачистки внутренней изоляции  
 � 1-я сторона 

0,1 — 30 мм 
 � 2-я сторона 

0,1 — 30 мм 

Количество ступеней зачистки: 2 шт.
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Подключение сжатого воздуха: 0,5 — 0,7 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 945 / 615 / 1 270 мм

Особенности:
 � Обработка многожильных проводов круглой и 

плоской формы. 

 � Два двухножевых блока для мерной резки 
и последовательной зачистки внешней и 

внутренней изоляции проводов. 

 � Мощный ременной привод протяжки, 
обеспечивающий надежную подачу провода во 
всем диапазоне заявленных сечений. 

Комплексная обработка провода  /  Мерная резка и зачистка

Bozwang BZW-882DK-120
Характеристики:
Применение: многожильные провода 
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 6 — 120 мм2

Максимальный внешний диаметр многожильного провода: 26 мм
Диапазон обрабатываемых длин: 10 — 99 999 мм
Точность размера по длине: 0,2 %
Длина зачистки провода: 

 � 1-я сторона 
1 — 260 мм

 � 2-я сторона 
1 — 120 мм

Производительность: 500 — 900 шт./час
Количество сохраняемых программ обработки: 99 шт.
Количество ступеней зачистки: 3 шт.
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1 300 / 800 / 1 330 мм

Особенности:
 � Осуществление мерной резки и двусторонней 

многоступенчатой зачистки проводов и кабелей 
широкого диапазона силовых и многожильных 
проводов и кабелей.  

 � Отсутствие необходимости дополнительной 
смены оснастки благодаря автоматическому 
определению обрабатываемого диаметра. 

 � Управление посредством панели оператора с 
интуитивно понятным интерфейсом. 

 � Простой процесс интеграции с системами 
подачи, принтерами, активными системами 
укладки и другим оборудованием. 
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Spectrum Technologies SIENNA 
725/750 AWH

Характеристики: 

Способ  
формирования изделия

мерная резка с лазерной 
зачисткой 

Габаритные характеристики:
Размеры (Д / Ш / В), мм: 1350 / 950 / 657 
Вес, кг: 120

Электропитание:
Номинальное напряжение, В: 220 
Номинальная частота, Гц: 50 

Тип лазера и мощность, Вт

СО2; 25 / 50

Длина лазерной  
зачистки провода

неограниченная

Длина обрабатываемого 
провода, мм

2 — 1 000 000

Диапазон сечений 
обрабатываемого провода, мм2 

0,02 — 10  

Одножильные, многожильные, витая пара, многожильные, 
экранированные провода

Типы  
обрабатываемых проводов 

Фторопласт, ETFE, ПВХ, силикон, полиуретан, полиамид, полиэстер, 
полиэфиримид, стеклопластик, полиэтилен, нейлон и др.

Типы  
обрабатываемых проводов 

Максимальный  
диаметр провода, мм 

8

Точность  
зачистки, мм

±0,1

Максимальная скорость подачи 
провода, м/с

0,5
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Преимущества оборудования:
 � Высокое качество обработки и гарантия 

неповреждения токопроводящей жилы провода.

 � Одинаково эффективная зачистка как мягких 
типов изоляции, так и жестких. 

 � Выполнение нескольких типов обработки в ходе 
одной технологической операции (зачистка 
конца провода, зачистка окнами и др.).

 � Широкая номенклатура типов обрабатываемых 

проводов.

 � Высокая повторяемость процесса за счет 
высокой точности.

 � Загрузка/сохранение программ управления с 
персонального компьютера.

 � Простота инсталляции и настройки.

 � Возможность выбора мощности лазера  

Состав комплекса:
Стандартное оснащение и комплектация:

 � Автоматизированный комплекс SIENNA 725/750 
AWH с модулем мерной резки

 � Персональный компьютер

 � CD-ROM c ПО 

 � Инструкция по эксплуатации

 � Защитные очки для работы с лазерным 
оборудованием

Опциональное оснащение:
 � Система дымоудаления ACS 5  � Система подачи провода

Примеры обработки:

Автоматизированный комплекс SIENNA 725/750 AWH с модулем мерной резки предназначен для мерной 
резки и лазерной зачистки проводов. Уникальной особенностью комплекса является возможность 
обработки проводов типа БИФН, БПДО, МС, БПГРЛ, МГШВ, МГТФ и др. с изоляцией из фторопластовой, 
полиимидно-фторопластовой пленки и других видов твердой, мягкой и термостойкой изоляции. Также 
возможна зачистка различного типа шлейфовых проводов в режиме автономной работы установки.
Зачистка проводов в автоматизированном комплексе SIENNA 725/750 AWH с модулем мерной резки 
производится путем испарения (прожигания) в изоляции узкой дорожки до токопроводящей жилы провода. 
Испарение материала изоляции происходит под воздействием сфокусированного лазерного луча, который 
отражается от металлов. Это позволяет удалять изоляцию без повреждения токопроводящей жилы 
провода или ее покрытия.
Основные предназначения комплекса SIENNA 725/750 AWH с модулем мерной резки: автоматизация 
жгутового производства, минимизация «человеческого фактора» в процессе обработки проводов, 
повышение качества жгутовых заготовок для производства электроники, медицинской, авиационной, 
ракетно-космической и военной техники. Использование комплекса гарантирует цельность жилы при 
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Преимущества оборудования:
 � Сверхточное позиционирование шлейфа при 

обработке.

 � Исключение повреждения жилы или деформация 
провода.

 � Простота и удобство программирования.

 � Специализированное русскоязычное 
программное обеспечение.

 � Обработка широкого спектра ленточных 
проводов.

 � Автоматическая система подачи шлейфа, 
позволяющая непрерывно обрабатывать 
большие объемы материала. 

 � Оснащение корпуса специальными смотровыми 
окнами для визуального контроля процесса 
обработки.

БАУМ ЛЗ-50 
Характеристики: 

Габаритные характеристики:
Размеры системы с двухметровым 
коллектором для сбора обработанного 
провода (Д / Ш / В), мм: 1200 / 715 / 508 
Вес, кг: 80

Электропитание:
Номинальное напряжение, В: 220 
Номинальная частота, Гц: 50 / 60 

Температура  
окружающей среды, ºC 

10 — 30400 

Максимальный внешний 
диаметр бухты, мм

45 — 90

Относительная  
влажность, %

≥0,5

Давление сжатого  
воздуха, МПа

Тип лазера и мощность, Вт

СО2; 30

Ширина обрабатываемого 
шлейфа, мм* 

5 — 50

Точность  
позиционирования, мм

± 0,05

Общая площадь  
координатного слота, см2

 250 
Скорость зачистки шлейфа в 
мин. (пример: ЛПМФ)*, м/с

70

Тип резки  
шлейфа

Гильотинная

Расход  
воздуха, л / мин

≥50 (подаваемый в машину 
воздух должен быть очищен от 
воды и масла)

* Показатели могут меняться в зависимости от характеристик требуемой системы

Автоматическая линия обработки шлейфов БАУМ ЛЗ-50 является первым в мире комплексом обработки 
ленточных проводов, осуществляющим операции подачи, мерной резки, лазерной зачистки и приема 
провода полностью в автоматическом режиме. Воздействие лазерного излучения на материалы 
шлейфов за счет своих физико-химических свойств гарантирует 100 % неповреждение жилы провода, что 
обеспечивает высокое качество обработки, соответствующее всем отраслевым стандартам. 
Автоматический комплекс лазерной зачистки и мерной резки шлейфов осуществляет полное снятие 
внешней изоляции провода, которого невозможно достичь при термической или механической обработке. 
Комплекс оснащен удобной системой подачи провода и сменным приемным лотком, конструируемым 
под любые требования производства. Мощная конструкция и защитный корпус со смотровыми окнами 
выполнены по всем стандартам.
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Мерная резка, зачистка, опрессовка, флюсование, 
лужение

РКОП  
(роботизированный комплекс обработки 
проводов)

Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 
0,03 — 6 мм2

Максимальный диаметр провода: 5,3 мм
Длина обрабатываемого провода: 25 — 100 000 мм
Длина механической зачистки провода: 0,1 — 32 мм
Длина лазерной зачистки провода: 0,1 — 15 мм
Длина обработки (лужение, флюсование) 
зачищенного конца: 0 — 15 мм
Шаг настройки ножевого блока: 0,001 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,4 — 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В):  
3679 / 1346 / 2557 мм (с открытым кожухом)
Вес: 970 кг

Особенности:
 � Выполнение операций мерной резки, зачистки 

изоляции без повреждения жилы, а также 
подкрутки, лужения и флюсования зачищенного 
конца провода. 

 � Автоматизация жгутового производства, 
минимизация «человеческого фактора» в 
процессе обработки проводов, повышение 
качества жгутовых заготовок.

 � Применение на опытных и серийных участках 
изготовления жгутов, предназначенных для 
эксплуатации в сложных условиях, машинах 
повышенной защищённости, мобильных 
пусковых комплексах и воздушно-космических 
аппаратах. 

 � Высокое качество изготовления машины и 
комплектующих позволяет функционировать 
линии обработки проводов в трехсменном 

режиме работы. 

 � Комплекс выполнен с учётом требований и 
особенностей российского производства; 
обрабатывает широкий спектр проводов 
(МГТФ, МГШВ, МС и т.д.) с использованием 
отечественных расходных материалов (ПОС-61, 
спиртовой раствор сосновой канифоль и т.п.). 

 � Управляющий программный модуль с 
русскоязычным интерфейсом позволяет хранить 
базу с неограниченным количеством программ 
обработки провода и осуществлять базовое 
объединение заданий по партиям или жгутовым 
заготовкам.

 � Гибко настраиваемый механизм лазерной 
зачистки изоляции гарантирует бесконтактную 
обработку и 100 % неповреждение жилы 
неэкранированных проводов в отличие от 
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Комплексная обработка провода  /   
Мерная резка, зачистка, опрессовка, флюсование, лужение

Artos Engineering CR.11
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемого провода:  0,05 — 6 мм2 
Максимальный внешний диаметр провода: 5 мм
Длина обрабатываемого провода: 25 — 100 000 мм
Длина механической зачистки провода: 0,1 — 32 мм
Шаг настройки ножевого блока: 0,001 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,4 — 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В):  
3 129 / 1 118 / 2 245 мм (с открытым кожухом) 

Artos Engineering CR.22
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 0,05 — 6 мм2 
Максимальный внешний диаметр провода: 5 мм
Длина обрабатываемого провода: 25 — 100 000 мм
Длина механической зачистки провода: 0,1 — 32 мм
Шаг настройки ножевого блока: 0,001 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,4 — 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 
3 679 / 1346 / 2 557 мм (с открытым кожухом)

Особенности:
 � Лучшее сочетание эффективности и качества.

 � Простота эксплуатации и обслуживания.

 � Автоматизация жгутового производства.

 � Обеспечение обработки больших партий 
заготовок широкой номенклатуры.

 � Минимизация «человеческого фактора» в 
процессе обработки проводов.

 � Повышение качества жгутовых заготовок.

 � Высокая надежность автоматической линии и 
комплектующих.

Особенности:
 � Возможность установки на каждую сторону 

линии до двух рабочих станций, что в сумме дает 
четыре уникальных рабочих процесса.

 � Лучшее сочетание эффективности и качества.

 � Простота эксплуатации и обслуживания.

 � Автоматизация жгутового производства.

 � Обработка больших партий заготовок широкой 
номенклатуры.

 � Минимизация «человеческого фактора» в 
процессе обработки проводов.

 � Повышение качества жгутовых заготовок.

 � Высокая надежность автоматической линии  
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Комплексная обработка провода  /   
Мерная резка, зачистка, опрессовка, флюсование, лужение

Artos Engineering CRx-33
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,22 — 6 мм2

Длина обрабатываемого провода: 51 — 100 000 мм
Длина механической зачистки провода: 0 — 16 мм 
Электропитание: 208 — 408 В, 50/60 Гц с трехфазным питанием
Давление сжатого воздуха: 0,4 — 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 3352 / 2133 / 2108 мм

Artos Engineering CrX-44HD
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 6 — 95 мм2

Длина обрабатываемого провода: 100 — 100 000 мм
Длина механической зачистки провода: 0 — 25 мм
Шаг настройки ножевого блока: 0,001 мм
Электропитание: 208 — 408 В, 50/60 Гц с трехфазным питанием
Давление сжатого воздуха: 0,4 — 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 4 030 / 2 050 / 1 840 мм 
Вес: 2500 кг

Особенности:
 � Возможность установки на каждую сторону 

линии до трех рабочих станций, что в сумме дает 
шесть уникальных рабочих процессов.

 � Управляющий программный модуль позволяет 
хранить базу с неограниченным количеством 
программ обработки провода, осуществлять 
базовое объединение заданий по партиям или 
жгутовым заготовкам. 

 � Лучшее сочетание эффективности и качества.

 � Простота эксплуатации и обслуживания.

 � Автоматизация жгутового производства.

 � Обработка больших партий заготовок широкой 
номенклатуры.

 � Минимизация «человеческого фактора» в 
процессе обработки проводов.

Особенности:
 � Обработка силовых проводов, в том числе 

выполнение мерной резки, механической 
зачистки изоляции, опрессовки, а также резки и 
размещения термоусадочной трубки.

 � Управляющий программный модуль с широким 
функционалом с русскоязычным интерфейсом

 � Оснащение усиленными захватами, системой 
подачи и ножевым блоком.

 � Лучшее сочетание эффективности и качества.

 � Простота эксплуатации и обслуживания.

 � Обработка проводов с алюминиевыми и 
медными жилами.

 � Автоматизация жгутового производства.

 � Обеспечение обработки больших партий 
заготовок широкой номенклатуры.

 � Минимизация «человеческого фактора».

 � Повышение качества жгутовых заготовок.
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Artos Engineering MTX-10-HD
Характеристики: 

Максимальная длина зачистки 
провода, мм

20 (опционально 40) 

Подключение  
воздуха, МПа

0,5 – 0,8

Максимальный внешний 
диаметр провода, мм 

13

Максимальное сечение 
обрабатываемого провода, мм2

50 

Примеры устанавливаемых модулей:

Внедрение MTX-10-HD способствует автоматизации жгутового производства, минимизации «человеческого 
фактора» в процессе обработки проводов и повышению качества жгутовых заготовок. Рекомендуется к 
применению на опытных и серийных участках изготовления жгутов, предназначенных для эксплуатации 
в сложных условиях, машинах повышенной защищённости, мобильных пусковых комплексах и 
воздушно-космических аппаратах. Высокое качество изготовления машины и комплектующих позволяет 
функционировать линии обработки проводов в трехсменном режиме работы. 

Сверхмощный 
сервопривод

Модуль установки 
и усадки 
термоусадочной 
трубки 

Усиленный ножевой 
блок с захватами

Модуль опрессовки

Габаритные характеристики:
Размеры (Д / Ш / В), мм: 4 030 / 2 050 / 1 840 
Вес, кг: 27

Расход  
воздуха, л / мин

150 

Электропитание, :
Номинальное напряжение, В: 220 
Номинальная частота, Гц: 50 / 60 

Особенности:
 � Управляющий программный модуль с 

русскоязычным интерфейсом, позволяющий 
хранить базу с неограниченным количеством 
программ обработки провода и осуществлять 
базовое объединение заданий по партиям или 
жгутовым заготовкам.

 � Полностью автоматическая обработка силовых 

проводов.

 � Высокое качество и надежность Индивидуальная 
комплектация под требования заказчика.

 � Сверхмощные элементы конструкции: 
сервопривод, рихтовщик провода, ножевой блок, 
захваты.

 � Программируемые настройки быстрой замены 
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Bozwang BZW-2.0
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 0,3 — 2,5 мм2

Диапазон обрабатываемых длин: 35 — 6 500 мм
Длина зачистки провода: 0,1 — 10 мм
Максимальная скорость подачи провода: 6 м/с
Усилие опрессовки: 2000 кг
Производительность: 3 500 — 4 000 шт./ч
Тип подачи наконечников: лента / россыпь
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,7 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 800 / 700 / 1 500 мм
Вес: 300 кг

Особенности:
 � Высокопроизводительное заготовительное 

оборудование, позволяющее оператору 
осуществлять многофункциональную обработку 
проводов.

 � Высокое качество заготовок, обеспеченное 
точными механизмами подачи и обработки, 
а также анализаторами усилия опрессовки 
CFM, осуществляющими постоянный контроль 
качества продукции в течение всего цикла 
работы.

 � Управление посредством сенсорной 
рабочей панели оператора с интуитивно 
понятным интерфейсом и легкая интеграция с 
системами подачи и укладки провода и другим 
оборудованием.

 � Оптимальное соотношение цены, качества и 
производительности.

 � Эргономичный дизайн и компактная конструкция.

 � Быстрая настройка и простая эксплуатация.

Bozwang BZW-1.0
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,3 — 2,5 мм2

Диапазон обрабатываемых длин: 35 — 6 500 мм
Длина зачистки провода: 0,1 — 10 мм
Максимальная скорость подачи провода: 6 м/с
Производительность (при длине заготовки 100 мм): 5 000 — 5 500 шт./ч
Усилие опрессовки: 2000 кг
Ход штока пресса: 30/40 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,7 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 650 / 700 / 1 500 мм

Особенности:
 � Оптимальное соотношение цены, качества и 

производительности.
 � Многофункциональная обработка проводов.

 � Эргономичный дизайн и компактная конструкция.

Комплексная обработка провода  /   
Мерная резка, зачистка, опрессовка, флюсование, лужение
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Bozwang  BZW-2.0-3E   
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 0,2 — 3,3 мм2

Диапазон обрабатываемых длин: 45 — 9 999 мм
Длина зачистки провода: 0,1 — 15 мм
Производительность (при длине заготовки L=100 мм): 2 500 шт./ч
Усилие опрессовки: 2 000 / 4 000 кг
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1600 / 850 / 1500 мм
Вес: 600 кг

Особенности:
 � Высокопроизводительное заготовительное 

оборудование, позволяющее оператору 
осуществлять многофункциональную обработку 
проводов.

 � Оптимальное соотношение цены, качества и 
производительности.

 � Эргономичный дизайн и компактная конструкция.

 � Возможность мерно нарезать, зачищать 
полностью или частично, опрессовывать один 
или два провода в наконечники различного типа, 
а также соединять два опрессованных провода в 
подсборку с третьим.

Комплексная обработка провода  /   
Мерная резка, зачистка, опрессовка, флюсование, лужение

Bozwang BZW-3.0+С
Характеристики:
Поперечное сечение обрабатываемых проводов: 0,3 — 6 мм2

Диапазон обрабатываемых длин: 60 — 10 000 мм
Длина зачистки провода: 0,1 — 18 мм
Максимальная скорость подачи провода: 8 м/с
Усилие опрессовки: 3 000 кг
Ход штока пресса: 30 / 40 мм
Производительность: 4 500 — 5 000 шт./ч
Тип подачи наконечников: лента
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,7 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 700 / 800 / 1 500 мм

Особенности:
 � Высокопроизводительное заготовительное 

оборудование, позволяющее в автоматическом 
режиме осуществлять полный цикл производства 
заготовок проводов.

 � Возможность мерно нарезать, зачищать, 
устанавливать уплотнители и опрессовывать 
провода с одной или двух сторон, используя 
различные типы аппликаторов и наконечников.

 � Высокое качество заготовок, обеспеченное 
точными механизмами подачи и обработки, 
а также анализаторами усилия опрессовки 
CFM, осуществляющими постоянный контроль 
качества продукции в течение всего цикла 
работы.

 � Управление посредством сенсорной рабочей 
панели оператора и легкая интеграция с 
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Artos Engineering CD-11
Характеристики:
Максимальная длина сбора провода: 30 м
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1000 / 800 / 1000 мм
Вес: 56 кг

Особенности:
 � Конструкция с двумя чашами, позволяющая 

параллельно осуществлять процесс сбора 
провода в одной из них и загрузки в другой.

 � Возможность сбора провода длиной до 30 м.

 � Наличие двух размеров чаш для сбора.

Artos Engineering CD-16   
Характеристики:
Диапазон длины провода: 250 — 3 000 мм
Диаметр обрабатываемого провода: 2,3 — 30 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры: 3 140 / 360 / 1 235 мм

Особенности:
 � Укладка обработанных проводов и кабелей.

 � Мобильность конструкции благодаря роликовым 

опорам накопителя.

 � Совместимость в работе с установками Artos 

Сбор обработанного провода
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Artos Engineering CD-17
Характеристики:
Габаритные размеры сборочных чаш (внешний диаметр / высота / 
внутренний диаметр): 

 � типоразмер №1 
457 / 100 / 254 мм

 � типоразмер №2 
610 / 152 / 204 мм

 � типоразмер №3 
762 / 152 / 204 мм

Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,8 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1016 / 1550 / 1118 мм

Особенности:
 � Конструкция с двумя чашами, позволяющая 

параллельно осуществлять процесс сбора 
провода в одной из них и загрузки в другой. 

 � Наличие трех типоразмеров чаш для сбора 
(подбираются опционально).

 � Совместимость в работе с установками Artos 

Artos Engineering AL-SERIES   
Характеристики:
Диапазон длины провода: 1 500 — 10 000 мм 
Поперечное сечение обрабатываемого провода: 0,35 — 16 мм2

Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,7 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 

 � AL-1500 
2082 / 1041 / 1219 
мм

 � AL-3000 
3556 / 1117 / 1295 
мм

 � AL-5000 
3581 / 1752 / 1219 
мм

Вес: 
 � AL-1500 249 кг  � AL-3000 

Особенности:
 � Применение в передаточном механизме 

конвейерной ленты для бережного и надежного 
переноса провода по всей длине коллектора.

 � Моторизированный процесс сбора 
обработанного провода.

 � Уникальная конструкция механизма торможения 
и поворота, способствующая перемещению 
провода в стационарный лоток с гарантией его 

неповреждения.

 � Возможность эксплуатации установок мерной 
резки и зачистки проводов в непрерывном 
режиме без необходимости останова для забора 
партии обработанных заготовок, существенно 
повышающая эффективность производства и 
снижающая время. 

Комплексная обработка провода  /  Сбор обработанного провода



Ультразвуковая 
сварка
Полуавтоматические установки для ультразвуковой сварки проводов между собой  
или формовки конца провода. Возможна обработка различных цветных металлов. 
Сваренные изделия отличаются отсутствием накопленных остаточных термических 
напряжений и нагара.

Область применения:

Производство жгутов 
проводов

Производство 
электротехнических 
изделий

Производство изделий 
специального назначения
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Branson 2032S   
Характеристики:
Максимальное общее сечение свариваемых проводов: 32 мм2

Частота сварки: 20 кГц
Выходная мощность: 4 кВт
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 510 / 180 / 265 мм

Особенности:
 � Настольная конструкция, обеспечивающая 

гибкость производства.

 � Запатентованная функция предотвращения 
боковых стыков.

 � Высокоточная программируемая регулировка 
ширины стыка.

 � Простота эксплуатации: облегченная загрузка и 

разгрузка свариваемых изделий. 

 � Ножная педаль, входящая в комплект 
стандартной поставки.

 � Возможность подсоединения к компьютеру или 
сети.

 � Возможность встраивания в автоматическую 
систему.

Ультразвуковая сварка

Branson Ultraweld L-20
Характеристики:
Выходная мощность: 4 000 Вт
Ход штока: 50 мм
Максимальное общее сечение свариваемых проводов: 70 мм2

Среднее время цикла выполнения операции: 0,5 с
Давление сжатого воздух: 0,6 Мпа
Электроподключение: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 470 / 260 / 280 мм
Вес: 15 кг

Особенности:
 � Микрометрическая настройка хода штока в двух 

направлениях.

 � Плавная настройка скорости опускания штока и 
его внутреннего давления.

 � Эффективная передача ультразвуковой 
энергии, надежное закрепление и точное 
позиционирование свариваемых частей изделия.

 � Запись и хранение параметров сварки с 

функцией автоматического вызова.

 � Автоматический контроль процесса сварки 
каждого шва.

 � Электронные счетчики для отслеживания 
и контроля производственного процесса и 
графиков технического обслуживания.

 � Простое управление с 15-дюймового сенсорного 
экрана.
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Branson Ultrasplice 40   
Характеристики:
Выходная мощность: 800 Вт
Максимальное поперечное сечение свариваемых проводов: 6 мм2

Среднее время цикла выполнения операции: 0,5 с
Сжатый воздух: 0,6 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры исполняющего модуля (Д / Ш / В):  
260 / 95 / 125 мм
Вес исполняющего модуля: 2,3 кг
Габаритные размеры задающего модуля (Д / Ш / В): 600 / 500 / 800 мм

Особенности:
 � Осуществление оперативного статистического 

расчета на каждое соединение.

 � Контроль качества сварки на основе измерения 
мощности сварки, времени сварки, размера 
соединения до сварки, размера соединения 
после сварки.

 � Бесступенчатая регулировка и точная настройка 
энергии, мощности и амплитуды процесса 
ультразвуковой сварки с отображением 

параметров на мониторе.

 � Возможность хранения параметров более тысячи 
программ ультразвуковой сварки.

 � Возможность настольного использования 
установки.

 � Возможность монтажа системы в состав 
автоматических линий для обработки провода.

 � Оснащение прецизионными энкодерами.

Ультразвуковая сварка



Термоусадка

Усадка специальных термических трубок для изолирования различных соединений. 
Установки оснащены системами фиксации заготовки и контроля температуры и 
времени цикла. Рабочая камера с кварцевыми инфракрасными излучателями не требует 
предварительного нагрева и обеспечивает отсутствие риска возгорания термоусадочных 
материалов и изоляции.

Область применения:

Установки на ИК-нагревательных элементах ..................83

Производство жгутов 
проводов

Производство 
электротехнических 
изделий

Производство изделий 
специального назначения
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Exmore Mobile   
Характеристики:
Мощность ИК-прибора: 300 Вт
Габариты зоны обработки (Диаметр): 30 мм
Длина обрабатываемой трубки: неограниченная
Типы обрабатываемых трубок: клеевые, бесклеевые, специального 
назначения
Ресурс работы ИК-прибора: 2 000 ч
Габариты ИК-прибора (Ø / Д): 50 / 280 мм
Вес ИК-прибора: 0,5 кг
Электропитание блока управления: 220 В, 50 Гц

Особенности:
 � Отсутствие риска возгорания термоусадочных 

материалов и изоляции.

 � Экономичная энергосистема нового поколения, 
снижающая потребление электроэнергии.

 � Эргономичное исполнение, позволяющее 

снизить риск ожога оператора.

 � Постоянная контролируемая температура 
нагрева.

 � Сокращенное время простоя прибора. 

 � Отсутствие необходимости в предварительном 

Установки на ИК-нагревательных элементах

Exmore 4-Emitter
Характеристики:
Типы обрабатываемых трубок: специального назначения, бесклеевые, 
клеевые
Длина обрабатываемой трубки: неограниченная
Габариты зоны обработки (Д / Ш): 120 / 60 мм
Дистанция между ИК-элементами: 15 — 60 мм
Максимальная мощность ИК-прибора: 1 400 Вт
Максимальный наклон ИК-элемента: 20°
Ресурс работы ИК-элемента: 5 000 ч
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры блока управления (Д / Ш / В): 140 / 155 / 70 мм
Габаритные размеры ИК-прибора (Д / Ш / В): 250 / 130 / 210 мм
Вес блока управления: 0,5 кг

Особенности:
 � Экономичная энергосистема нового поколения, 

снижающая потребление электроэнергии.

 � Отсутствие риска возгорания термоусадочных 
материалов и изоляции.

 � Эргономичное исполнение, позволяющее 

снизить риск ожога оператора.

 � Постоянная контролируемая температура 
нагрева.

 � Сокращенное время простоя прибора. 

 � Не требуется время на предварительный нагрев.
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Mecalbi STCS-evo500   
Характеристики:
Рабочая температура: 300 — 550 ºC
Размеры усадочной камеры (Ø / Д): 32 — 77 мм
Минимальная длина кабеля: 230 мм
Максимальный размер усаживаемой трубки (Ø / Д): Ø 21 / 75 мм
Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,8 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 305 / 300 / 620 мм

Особенности:
 � Настраиваемые параметры: температура 

процесса, время процесса.

 � Легкость настройки и программирования.

 �  Автоматический выбор программ с 
использованием сканера штрихкодов или 
вручную с помощью ручки управления на 
передней панели или клавиатуры.

 �  Защита программ паролем.

 �  Использование меток и дополнительной 
информации внутри каждой программы для 
каждого времени нагрева.

 �  Возможность работы совместно с установками 
ультразвуковой сварки.

 �  Счетчик циклов и времени работы.

Термоусадка  /  Установки на ИК-нагревательных элементах

Mecalbi STCS-VMir+
Характеристики:
Диапазон рабочих температур: 250 — 550 ºC
Рабочая зона (Д / Ш / В): 100 / 225 / 74 мм 
Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,7 МПа
Электропитание, мощность: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры термоусадочной установки (Д / Ш / В):  
560 / 540 / 430 мм

Особенности:
 � Простой и удобный интерфейс с возможностью 

работы по сети.

 � Регулируемые параметры: температура нагрева, 
время термоусадки, время охлаждения и др.

 � Легкая и быстрая смена оснастки рабочей зоны.

 � Возможность загрузки программ через ПК 
(установка читает файлы формата Excel) или с 
помощью USB-носителя.

 � Встроенная система охлаждения.

 � Информативный сенсорный экран для 
управления установкой.

 � Возможность автоматического выбора 
программы путем сканирования штрихкода.

 � Ручная или автоматическая калибровка.

 � Автоматический цикл охлаждения.
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Mecalbi STCS-CS19   
Характеристики:
Диапазон рабочих температур: 300 — 600 ºC
Максимальный диаметр обрабатываемой термоусадочной трубки:  
30 мм
Габариты зоны нагрева (Д / Ш / В): 285 / 95 / 30 мм
Давление сжатого воздуха: 0,2 — 0,6 МПа
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1540 / 284 / 545 мм
Вес: 100 кг

Особенности:
 � Возможность непрерывной обработки партий 

заготовок.

 � Увеличенная долговечность установки.

 � Автоматическая регулировка скорости 
конвейера.

 � Опционально устанавливаемая система 
охлаждения.  

 � Регулируемые параметры: температура нагрева, 
время термоусадки, время охлаждения и др.

 � Возможность загрузки программ через ПК 
(установка распознает файлы формата Excel) или 
вручную.

 � Информативный сенсорный экран.

 � Автоматическая настройка скорости движения 
конвейера в зависимости от времени 

Термоусадка  /   Установки на ИК-нагревательных элементах

Mecalbi STCS-RT/RTTS   
Характеристики:
Диапазон рабочих температур: 400 — 550 ºC
Максимальный диаметр обрабатываемой термоусадочной трубки:  
30 мм
Максимальная длина обрабатываемой термоусадочной трубки: 90 мм
Габариты зоны нагрева (Д / Ш): 95 / 275 мм
Электропитание, мощность: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 780 / 1500 / 525 мм
Вес: 123 кг

Особенности:
 � Две полностью независимые рабочие станции 

с отдельно выставляемыми параметрами 
обработки.

 � Каждая станция позволяет обрабатывать до 10 
заготовок одновременно.

 � Быстросъёмные направляющие для заготовок, 
замена которых требует не более 5 с.

 � Полностью автоматизированная система 

перемещения.

 � Регулируемые параметры: температура нагрева, 
время термоусадки и др.

 � Возможность загрузки программ через ПК 
(установка распознает файлы формата Excel) или 
вручную.

 � Информативный сенсорный экран.
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Преимущества оборудования:
 � Регулируемые параметры: температура нагрева, 

время термоусадки, время охлаждения и др.

 � Два различных режима работы: M1 — контроль 
температуры и времени термоусадки,  
M2 — работа по предварительно настроенной 
программе (999 программ в общей сложности).

 � Возможность загрузки программ через ПК или с 
помощью USB-носителя.

 � Информативный сенсорный экран.

 � Возможность автоматического выбора 
программы путем сканирования штрихкода.

 � Автоматическая настройка скорости движения 
конвейера.

 � Встроенная система охлаждения.

 � Ручная или автоматическая калибровка.

Опциональное оснащение:
 � Специальные направляющие для изделий, 

изготавливаемые под требования заказчика.
 � Дополнительная система охлаждения изделий.

Mecalbi STCS-LC
Характеристики: 

Габаритные характеристики:
Размеры (Д / Ш / В), мм: 1200 / 715 / 508 
Вес, кг: 80

STCS-LC — настольная ИК-установка термоусадки конвейерного типа. Система предназначена для бережной 
и качественной обработки термоусаживаемых трубок за минимально возможное время. Для термоусадки 
используется инфракрасная технология, а исполнение в виде конвейера позволяет вести одновременную 
непрерывную работу с широким спектром различных изделий и материалов.

Широкий диапазон размеров 
обрабатываемых изделий

USB порт для загрузки программ 
обработки и порт для устройства 
чтения штрихкодов

Направляющие, изготавливаемые 
под требования заказчика 
(опционально)

Простой и понятный интерфейс с 
сенсорным экраном

Диапазон рабочих  
температур, ºC 

250 — 400

100

Максимальный диаметр 
термоусадочной трубки, мм

100

Высота рабочей  
зоны, мм

Встроенная, на основе сжатого 
воздуха

Система охлаждения  
готовой продукции

0,2 – 0,6 (рекомендуемое 0,3)

Давление сжатого  
воздуха, МПа

Особенности оборудования:
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Mecalbi STCS-B  
Характеристики:
Диапазон рабочих температур: 150 — 350 ºC
Стандартная рабочая зона (Д / Ш): 50 / 15 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры термоусадочной установки (Д / Ш / В): 
255 / 290 / 530 мм
Вес термоусадочной установки: 3,2 кг
Габаритные размеры модуля управления (Д / Ш / В): 252 / 200 / 112 мм

Особенности:
 � Регулируемые параметры: температура нагрева, 

время термоусадки, время ожидания и др.

 � Три режима работы для выполнения операций 
по термоусадке: непрерывный, циклический и 

предварительный нагрев.

 � Ручная калибровка.

 � Защита паролем режима программирования.

 � Счетчик циклов.

Установки усадки горячим воздухом

Mecalbi STCS-L
Характеристики:
Диапазон рабочих температур: 150 — 350 ºC
Габаритные размеры рабочей зоны (Д / Ш): 50 / 15 мм
Электропитание: 220 В, 50Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 345 / 216 / 445 мм
Вес термоусадочной установки: 7 кг

Особенности:
 � Рабочая камера может быть изготовлена 

согласно требованиям заказчика и дополнена 
системой охлаждения.

 � Мобильное исполнение конструкции позволяет 
оператору легко перемещать её в зависимости 
от технологических задач и не тратить 
дополнительное время на переналадку.

 � Регулируемые параметры: температура нагрева, 

время термоусадки и др.

 � Вакуумная система крепления установки 
позволяет расположить её как горизонтально, так 
и вертикально.

 � Возможность автоматического выбора 
программы путем сканирования штрихкода.

 � Защита паролем режима программирования.



Сборка жгутов
Индивидуальный подход к процессу сборки, реализованный в интерактивных плазах и 
плазах с магнитной поверхностью. Конструкция полностью разрабатывается согласно 
требованиям технологического процесса. Возможность динамического отображения 
детальной информации по всем этапам сборки жгута и подсвечивания трассы каждого 
провода, а также автоматизированного пошагового контроля правильности распайки 
разъёмов в режиме реального времени.

Область применения:
Производство жгутов 
проводов

Производство 
электротехнических 
изделий

Производство изделий 
специального назначения
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Сборка жгутов

Магнитный сборочный плаз (МСП)
Характеристики:
Материал корпуса стола: алюминиевый конструкционный профиль  
40 / 40 мм
Материал основания рабочей поверхности: фанера
Материал покрытия рабочей поверхности: стальной лист
Толщина материала покрытия рабочей поверхности: 2 мм
Угол наклона рабочей поверхности стола: 0 — 80 °
Габаритные размеры рабочей поверхности стола (Д / Ш): 
2 000 / 1 500 мм (возможно изготовление столов с другими размерами 
рабочей поверхности)
Габаритные размеры стола при горизонтальном расположении 
рабочей поверхности (Д / Ш / В): 2100 / 1600 / 900 мм

Особенности:
 � Фиксация проводов при помощи 

многофункциональных магнитных держателей.

 � Повышенная жесткость рамы благодаря литым 
угловым усилителям. 

 � Колеса с тормозными фиксаторами, 
обеспечивающими мобильность и возможность 
перемещения стола внутри производственного 
помещения.

 � Возможность изменения габаритных размеров 
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Интерактивный сборочный  
плаз (ИСП)

Поперечное сечение  
обрабатываемых проводов, мм2

до 100

Рабочая  
поверхность стола (Д / Ш), мм:

При горизонтальном 
расположении (Д / Ш / В), мм:

При наклоне под углом 600  
(Д / Ш / В), мм:

1630 / 950 2500 / 1500 / 850 2500 / 1500 / 2000

Характеристики: 

Материал  
защитного покрытия

ударопрочный, термо- химически-
устойчивый триплекс

Разрешающая  
способность ЖК

1920х1080

Сопротивление  
приложенной нагрузке, кг

50

Особенности:
 � Отображение детальной информации по всем 

этапам сборки жгута

 � Минимизация влияния человеческого фактора

 � Подсвечивание трассы каждого провода

 � Вывод указаний и рекомендаций для сборщика

 � Пошаговый контроль выполнения операций 
сборки

 � Протоколирование операций сборки  
с занесением в журнал

 � Упрощённая разметка трасс проводов

 � Многофункциональная база данных

 � Возможность интеграции в единую систему 
управления производством

 � Адаптация рабочего места под индивидуальные 
особенности сборщика

 � Контроль соблюдения нормочасов

 � Пайка разъемов на месте сборки

 � Объединение множества плазов в единое 

Габаритные размеры:

В основе технологии безошибочной сборки жгута лежит программный комплекс «Интеллектуальная 
система управления плазом» (ПК ИСУП). 
Программный комплекс ИСУП позволяет осуществлять однозначную идентификацию каждого провода. 
С помощью интегрированного в плаз сканера оператор считывает бирку с уникальным кодом. Бирка 
наносится с помощью специального принтера, встроенного на программном уровне в общую систему 
производства. 
Маркировка уникальным номером позволяет выводить на рабочую поверхность интерактивного 
сборочного плаза схему раскладки жгута с подсветкой трассы каждого провода, инструкции и подсказки 
для сборки жгута. В результате обеспечивается безошибочная раскладка провода в жгут. ИСУП позволяет 
оперативно вносить различные изменения на любом этапе технологического процесса, таких как: таблица 
соединений, таблица подключений, время сборки каждого жгута (за счет чего осуществляется контроль 
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Однозначная идентификация 
каждого провода при сборке за счет 
маркировки уникальным номером

Пайка разъема с использованием 
фиксаторов типа “третья рука” 
непосредственно на месте сборки

Контроль правильности раскладки 
проводов

Управление высотой подъёма и углом 
наклона столешницы

Печать технологического паспорта 
жгута

Контроль распайки жгута в режиме 
реального времени

Специализированное ПО  
стола — Интеллектуальная система 
управления процессами сборки жгута

Мобильность интерактивного плаза за 
счет колес

Отображение детальной информации по всем этапам сборки жгута, подсветка 
трассы каждого провода, вывод инструкций для сборщика, контроль времени 
сборки каждого жгута, возможность оперативного внесения изменений на 
любом этапе процесса сборки и т.д.

Россия Испания Нидерланды Франция

Упрощение процесса сборки за счет современных специально разработанных 
фиксаторов проводов. Для опытного производства: стационарная 
поверхность, мобильные держатели. Для серийного производства: 
стационарные держатели, съемная рабочая поверхность.

Возможности:

Решение запатентовано:



Установка 
кабельных стяжек
Автоматические системы установки стяжек высокопроизводительны и мобильны. 
Обеспечивается затяжка с заданным усилием и обрезка под замок. Оборудование имеет 
модульную сборку и может быть подобрано к каждому виду производства. Обучение 
персонала занимает несколько часов.

Область применения:
Производство жгутов 
проводов

Производство 
электротехнических 
изделий
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Panduit PAT1M/PAT1.5M/PAT2S 
Особенности:

 � Увеличение производительности путем уменьшения количества 
повторяемых операций и, как следствие, уменьшение утомляемости 
монтажника

 � Эргономичная легкая головка инструмента, снижающая 
утомляемость оператора и вероятность получения травм

 � Защитная блокировка головки инструмента, предотвращающая 
ложное срабатывание при попадании посторонних предметов в 
проход захвата

 � Автоматическая непрерывная подача стяжек, упакованных в 
катушку (до 5 000 стяжек)

 � Короткое время замены катушки, позволяющее уменьшить время 
простоя

 � Микропроцессорный контроллер с ЖК-дисплеем для управления 
процессом и возможностью предоставления данных о 
производительности

 � Счетчик циклов и система обнаружение ошибок

Установка кабельных стяжек

PLAS-TIES XL-8
Характеристики:
Максимальный диаметр обвязки: 101 / 152 / 203 мм
Время выполнения одного цикла: 1,5
Давление сжатого воздуха: 0,7 МПа
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 485 / 610 / 260 мм
Габаритные размеры на подставке (Д / Ш / В): 830 / 660 / 1320 мм
Вес: 91 кг

Особенности:
 � Сокращение трудоёмкости процесса обвязки.

 � Универсальность применения на предприятиях 

различных отраслей промышленности.

 � Компактность конструкции и простота 
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Установка кабельных стяжек

Bozwang BZW-10   
Характеристики:
Длина стяжек: 60 / 80 / 100 / 120 / 150 мм
Производительность: 1 500 шт./ч
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 1 230 / 550 / 800 мм
Вес: 150 кг

Особенности:
 � Конструкция установки обеспечивает 

автоматическую подачу стяжек и позволяет 
регулировать давление, оказываемое на 
заготовки в процессе их установки.

 � Параметры обработки выставляются с помощью 

сенсорного дисплея.

 � Оптимальное соотношение цены, качества и 
производительности.

 � Компактность и возможность транспортирования.

Bozwang BZW-20
Характеристики:
Длина стяжек: 100 / 120 / 150 мм
Производительность: 1 500 шт./ч
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 600 / 600 / 720 мм
Вес: 120 кг

Особенности:
 � Регулировка давления, оказываемого на 

заготовки в процессе их установки.

 � Установка стяжек на провода и кабели, их 
подсборки, а также на нейлоновые трубки.

 � Компактность и возможность транспортирования.

 � Оптимальное соотношение цены, качества и 
производительности.

 � Быстрая настройка и простая эксплуатация.



Экранирование 
жгутов
Установки позволяют оплетать жгуты с заданной плотностью, требуемой конструкторской 
документацией. Такой вид покрытия обеспечивает изделию повышенные прочностные 
характеристики при механических, термических и химических воздействиях. 
Оборудование работает с широким спектром материалов, такими как медная лужёная 
проволока, проволока из алюминиевых сплавов, текстильные и полимерные нити.

Область применения:
Производство жгутов 
проводов

Производство 
электротехнических 
изделий

Производство изделий 
специального назначения
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Экранирование жгутов

Cobra 450    
Характеристики:
Автоматическая остановка при отсутствии или обрыве нити/проволоки
Автоматическая система смазки
Материал для оплетения: стальная проволока, луженая медная 
проволока, алюмомедная проволока, никелированная медная 
проволока, кевлар, полимерные материалы диаметром  
от 0,06 до 0,30 мм

Особенности:
 � Высокая скорость и надежность.

 � Возможность применения различных типов 
тканевых и металлических нитей.

 � Гибкость в эксплуатации.

 � Встроенная система контроля. 

 � Количество размотчиков: 16, 24, 32, 36, 40, 48  
и 64.

 � Высокая скорость экранирования.

 � Контроль скорости.

Cobra Winder
Характеристики:
Линия перемотки проволоки на катушки S16/S24 позволяет 
самостоятельно перематывать проволоку и другие материалы на 
катушки, используемые в установках Cobra 450 в диапазоне диаметров 
от 0,06 до 0,30 мм.
Линия позволяет работать со стандартными катушками и включает 
в себя систему сбора материла с катушек и установку тростки на 
катушки.

Особенности:
 � Возможность перемотки отечественных 

материалов, в том числе ММЛ, проволоки из 
алюминиевых сплавов.

 � Обеспечение технологического запаса 
материалов для работы установок Cobra 450.



Бандажирование 
жгутов
Установки бандажирования различной степени автоматизации позволяют работать с 
адгезивными и неадгезивными типами лент, обматывая ими изделие в один или два слоя. 
Автоматический контроль шага наложения ленты и возможность программирования 
соотношения скорости обмотки и линейной скорости перемещения изделия 
обеспечивают выполнение самых жёстких требований к качеству сформированного 
изоляционного слоя.

Область применения:
Производство жгутов 
проводов

Производство 
электротехнических 
изделий

Производство изделий 
специального назначения



98
Остек-ЭТК |   Группа компаний Остек

ostec-etc.ru  |  etc@ostec-group.ru  |  +7 (495) 788-44-44

Бандажирование жгутов

CAM Innovation серия СТ  
Характеристики:
Скорость обмотки: 0 — 600 об/мин
Ширина рулона ленты: 31,8 мм
Внутренний диаметр обмоточной головки: 

 � СТ (D9)  
131,4 мм 

 � СТ (D10)  
131,4 мм 

 � LCT  
304,8 мм

Минимальный диаметр обматываемого изделия:
 � СТ (D9) —  � СТ (D10) 6,4 мм  � LCT —

Максимальный диаметр обматываемого изделия 
 � СТ (D9) 9,5 мм  � СТ (D10) 25 мм  � LCT 50 мм

Типы применяемых материалов: неадгезивная лента, адгезивная лента
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 

 � СТ (D9)  
166,7 / 356,6 / 
304,8 мм 

 � СТ (D10)  
166,7 / 356,6 / 
304,8 мм 

 � LCT  
196,9 / 457,2 / 
495,3 мм

Вес: 

Bozwang BZW-7CL
Характеристики:
Ширина ленты: 25 — 40 мм
Максимальный диаметр обматываемого изделия: 40 мм
Скорость обмотки: 300 об/мин
Подача изделия: 0 — 50 мм/об
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха: 0,5 — 0,6 МПа 
Габариты установки (Д / Ш / В): 600 / 457 / 435 мм
Вес установки: 45 кг

Особенности:
 � Высокое качество и производительность при 

минимуме расхода сырья снижают стоимость 
готовой продукции.

 � Возможность применения адгезивных и 
неадгезивных типов лент для изоляции жгута.

 � Надежность и безопасность оборудования 
вместе с возможностью выбора необходимых 
параметров позволяют выполнять самый 
разнообразный спектр задач при использовании 
всего нескольких типов материалов и различной 
ширины ленты.

Особенности:
 � Простая и эргономичная конструкция установок 

обеспечивает легкость использования 
и позволяет исключить множественные 
повторяющиеся движения запястий оператора 
при ручной обмотке изделий.

 � Прочность, надежность и эргономичность 

конструкции.

 � Наличие трёх модификаций установки для 
работы с широким диапазоном габаритов 
изделий.

 � Возможность использования адгезивных и 
неадгезивных лент.
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Преимущества оборудования:

CAM Innovation RHT

Характеристики: 

Максимальный диаметр 
обматываемого изделия, мм 

25,4

Габаритные характеристики:
Размеры (Д / Ш / В), мм: 610 / 711 / 813 
Вес, кг: 85

Скорость  
обмотки, об/мин

модификация с одним рулоном 
ленты: 0 — 500

модификация с двумя рулонами 
ленты: 0 — 400

Максимальная  
ширина ленты, мм 

25,4

Внутренний диаметр 
обмоточной головки, мм 

132

152

Максимальный внешний 
диаметр ленты, мм 

Скорость подачи приводных 
роликов, мм/об 

0 — 38

Типы применяемых  
материалов:

неадгезивная лента, адгезивная 
лента

Уникальная возможность 
оснащения конструкции станка 
обмоточной головкой с двумя 
рулонами ленты.

Легко программируемый 
кнопочный интерфейс позволяет 
задавать точный шаг наложения 
ленты при любой скорости работы 
машины.

Настраиваемые приводные ролики 
с пневматическим зажимом 
минимизируют утомляемость 
оператора.

Прохождение ответвлений жгута 
осуществляется без остановки 
машины.

RHT – полуавтоматический станок, предназначенный для спиральной обмотки жгутов, кабелей, 
электрических шин, трубок или шлангов. Легкость в эксплуатации станка сочетается с высоким качеством 
обмотки и гибкостью в применении любого типа лент – адгезивных и неадгезивных, а также типа ЛЭТСАР. 
Опционально устанавливаемая обмоточная головка с двумя ленточными рулонами вдвое увеличивает 
производительность за счет возможности нанесения двух слоев материала за один проход или же слоя 
фольги и защитного слоя ленты одновременно.
Станок работает с любыми типами лент, фольгой и пленкой шириной до 25,4 мм и с максимально 
возможной линейной скоростью обмотки 15 метров в минуту. При этом шаг наложения ленты 



Контроль  
качества
Установки контроля качества опрессованных изделий позволяют производить 
тестирование с заданным усилием или до момента обрыва. Параметры процесса 
отображаются на сенсорном дисплее в режиме реального времени и затем могут быть 
сохранены в базе данных и проанализированы. Лаборатории для изучения микросреза 
поперечного сечения обжатого изделия осуществляют визуализацию образца на экране 
компьютера после его резки, полировки и травления. Такой вид контроля позволяет 
изучить схему распределения жил провода в наконечнике и оценить надежность 
соединения.

Область применения:
Производство жгутов 
проводов

Производство 
электротехнических 
изделий

Производство изделий 
специального назначения
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MAV FТ 25
Характеристики:
Диапазон усилия на разрыв: 0 — 250 Н
Дискретность измерения: 0,05 Н
Точность прилагаемого усилия: ≤ ± 0,25 % от заданной величины / 1 ед.
Тип датчика усилия:  
тензометрический с интегрированным 12-битным АЦП
Электропитание установки: 220 В, 50 Гц
Напряжение питания измерительной системы: 12 — 24 В
Габариты установки (Д / Ш / В): 400 / 130 / 125 мм
Габариты блока управления (Д / Ш / В): 105 / 125 / 70 мм
Максимальная длина хода: 80 мм
Длина рычага управления: 240 мм

Особенности:
 � Простота эксплуатации и эргономичность 

конструкции.

 � Обширный диапазон измерений усилия с 
высоким разрешением.

 � Отображение отрывного усилия на экране.

 � Корректировка нулевой точки.

 � Индикация и защита от перегрузки.

 � Два режима работы: 
режим тестирования с максимальным усилием; 
режим тестирования с отображением текущего 
значения усилия.

 � Универсальные инструменты для подключения и 

Контроль качества

C-tec Cable technologies Microlab  
ML 3700-pc
Характеристики:
Минимальное увеличение (для монитора 15”): 24х
Максимальное увеличение (для монитора 15”): 288х
Минимальная высота опрессовки в полноэкранном режиме: 0,25 мм
Максимальная высота опрессовки в полноэкранном режиме: 8 мм
Поперечное сечение контролируемого провода: 0,1 — 10 мм2

Дискретность измерения: 13 — 7.31- 5.17 — 3.72 — 3.0 — 2.45 — 2.10 — 1.84 
— 1.64 — 1.47 — 1.34 — 1.23 — 1.14 — 1.06 мм/пиксель
Оптическое увеличение: 0.58 — 1.0 — 1.5 — 2.0 — 2.5 — 3.0 — 3.5 — 4.0 — 4.5 
— 5.0 — 5.5 — 6.0 — 6.5 — 7.0
Разрешение камеры: 2560 / 1920 пиксель
Тип порта камеры: USB 3.0
Габаритные размеры блока управления (Д / Ш / В): 1200 / 430 / 500 мм

Особенности:
 � Полноценная лаборатория микроконтроля, 

эргономично и функционально размещенная на 
рабочей поверхности из ДВП, с покрытием из 
нержавеющей стали.

 � Встроенный мини ПК с лицензией Windows 10.

 � Высококачественная оптика с 12-кратным 
увеличением и удобной фокусировкой.

 � Энергосберегающее освещение в микроскопе и 
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Bozwang BZW-1000D
Характеристики:
Диапазон усилия на разрыв: 0 — 1 000 Н
Ход нагрузочного рычага: 570 мм
Скорость тестирования: 30-300 мм/мин
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 360 / 255 / 1 000 мм

Особенности:
 � Проверка обжатых, запрессованных, склеенных и 

паяных соединений.

 � Возможность синхронизации с компьютером 
и сохранения результатов тестирования для 
дальнейшего анализа. 

 � Оснащение системами цифровой индикации 
нагрузочного усилия и времени цикла 
тестирования.

 � Прочная металлическая конструкция, 
обеспечивающая долговечность работы 
и качество тестирования, сопоставимое с 

Контроль качества

MAV ETMM-300
Характеристики:
Диапазон усилия на разрыв: 0 — 3000 Н
Дискретность измерения: 0,3 Н
Питание: 30 В, постоянный ток
Автоматическая коррекция нулевой точки: присутствует
Цикличный тест: присутствует
Скорость тестирования: 4 — 400 мм/мин
Линейный ход: 15 мм
Память на хранение проводимых результатов: 4000 шт.
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 655 / 200 / 192 мм
Вес: 25 кг

Особенности:
 � Безопасная эксплуатационная концепция для 

различных областей применения и новая 
высокоточная измерительная система.

 � Современное программное обеспечение и 
интуитивно понятный интерфейс с цветным 
сенсорным дисплеем, обеспечивающие удобство 
управления станцией.

 � Измерение усилия на отрыв (система 

автоматически останавливается и возвращается в 
исходное положение после отрыва наконечника).

 � Неразрушающие испытания под заданной 
нагрузкой.

 � Статические испытания под заданной нагрузкой 
(система прикладывает к изделию заданную 
нагрузку и выдерживает до 220 с).

 � Циклические испытания (система производит 
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MAV ATM1000
Характеристики:
Диапазон усилия на разрыв: 0 — 10000 Н
Точность установки усилия на разрыв: ±2 Н
Ход нагрузочного рычага: 150 мм
Скорость тестирования: 5 — 300 мм/мин
Шаг регулировки испытательной скорости: ±1 мм/мин
Габаритные размеры (Д / Ш / В): 700 / 205 / 205 мм

Контроль качества

Особенности:
 � Легкость эксплуатации и эргономичность.

 � Электропривод для обеспечения постоянной 
скорости тестирования.

 � Настраиваемая скорость тестирования.

 � Пробное тестирование, например, для 
неразрушающего контроля.

 � Автоматическая остановка с реверсированием 
хода при разрыве тестируемого изделия.

 � Управление приводом при помощи 
функциональных клавиш.

 � Обширный диапазон измерений с высоким 

разрешением усилия.

 � Отображение параметров процесса на 
сенсорном ЖК-экране.

 � Корректировка нулевой точки.

 � Индикация и защита от перегрузки.

 � Два режима работы: 
режим тестирования с заданным усилием; 
режим движения до момента обрыва 
тестируемого изделия с отображением усилия в 
текущий момент времени.

 � Отчет о произведенных тестах, вывод на печать.





Будущее 
создается
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Буклет «Оборудование для обработки проводов и сборки жгутов». 1-е издание, 2019 год
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