
 

 
 

 
 
 

Машина для зачистки до 6 кв. мм  
UniStrip 2300 

 
 

Производитель: Schleuniger AG 

Страна: Швейцария 

Гарантия: 12 мес. 

 

Описание 
 

Машина для зачистки Schleuniger UniStrip 2300 обеспечивает зачистку проводов сечением 
0,03...8 мм2 (32...10 AWG) и кабелей диаметром до 5,5 мм в оболочке. Это новаторское 
устройство не требует механической переналадки под провода различного размера. 
Оператор выбирает на цветном сенсорном экране требуемый размер провода из готовой 
библиотеки в памяти машины, после чего все параметры (диаметр надреза, усилие 
зажима, отвод ножей при зачистке и т. д.) устанавливаются автоматически. Далее 
оператор корректирует длину зачистки и стягивания изоляции, и машина готова к работе. 
Цикл работы UniStrip 2300 начинается, когда конец провода касается пускового датчика. 
Провод автоматически зажимается, и начинается процесс зачистки в соответствии с 
запрограммированными параметрами. При желании программу можно сохранить во 
внутренней памяти для использования в дальнейшем. 
 

Особенности 
 

• Цветной сенсорный экран с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом 
• Возможность зачистки внутренних жил кабелей в оболочке при малой длине 

выступающего отрезка 
• Не требуется механическая переналадка под провода различного размера 
• Очень чувствительный пусковой датчик, надежно срабатывающий даже от тонких, 

гибких проводов 
• Четкий обзор всей рабочей зоны у оператора 
• Глубина и скорость врезания ножей 
• Отвод ножей при зачистке (значения по умолчанию в базовом режиме, 

возможность программной установки в расширенном режиме) 
• Длина зачистки, длина и скорость стягивания изоляции 
• Подгонка (для зачистки на точно заданную длину) 
• Усилие зажима кабеля 
 



 

 

 

 

 

Технические характеристики 
 

 
Поперечное сечение 
провода 0,03...8 мм2 (32...10 AWG) 

Макс. внешний диаметр 5,5 мм 
Шаг установки диаметра 0,01 мм 

Длина зачистки 0,5...46 мм (сумма длины зачистки и длины стягивания 
изоляции не должна превышать 53,4 мм) 

Макс. длина стягивания 
изоляции 

36 мм (сумма длины зачистки и длины стягивания изоляции не 
должна превышать 53,4 мм) 

Шаг установки длины 0,1 мм 
Длительность рабочего 
цикла 

0,35 с (провод сечением 0,75 мм2, длина зачистки 10 мм, 
длина стягивания изоляции 5 мм) 

Запуск рабочего цикла Автоматически по сигналу пускового датчика или по нажатию 
опциональной ножной педали 

Ножи для зачистки V-образные 
Материал изоляции, 
пригодный для обработки ПВХ, полиуретан, резина, Teflon®, Tefzel®, Kapton и др. 

Зажатие кабеля Программируемое усилие зажима 

Память программ 1000 проводов или кабелей (память доступна только в 
расширенном режиме работы) 

Интерфейсы Ножная педаль, USB (хост) 
Опции Ножная педаль, радиусные центрирующие устройства 
Уровень шума  
Электропитание 100/115 В (AC), 230/240 В (AC), 65 Вт, 50/60 Гц 
Размеры (Д x Ш x В) 390 x 130 x 280 мм 
Масса 10 кг 

Соответствие 
требованиям ЕС 

Машина для зачистки UniStrip 2300 полностью соответствует 
всем требованиям нормативных документов ЕС в части 
механической безопасности, электрической безопасности и 
электромагнитной совместимости. 

Важное замечание 

Schleuniger рекомендует представлять образцы проводов в 
случае сомнений относительно технологических 
возможностей конкретной машины. 
 

 
 
 
 

 


