
 

 
 

 

 
Стол жгутовой регулируемый Тэрас-СТМ-3 

 

 

Назначение  

Стол жгутовой предназначен для раскладки проводов при вязке жгутов любой сложности c 
применением широкой номенклатуры держателей ветвей жгута, концов проводов, натяжителей и 
пр.  Конструкция стола позволяет делать стыковку нескольких столов, получая тем самым рабочую 
зону неограниченной длины для производства длинномерных жгутов. 

 

Особенности 

• Надежная конструкция  
• Выбор материала рабочей зоны (пластик, металл, фанера, перфорированный 

профиль Panduit) 
• Широкая номенклатура держателей 
• Регулируемая поверхность рабочей зоны  
• Ручная фиксация положения рабочей зоны  
• Наличие лотков для хранения инструмента и оснастки  
• Наличие лотков для хранения свернутых шаблонов для раскладки проводов 
• Наличие кронштейна для фиксации монитора ПК или моноблока (опционально) 
• Наличие колес со стопперами для фиксации в цехе (опционально) 
• Наличие дополнительной подсветки рабочей зоны (опционально) 
• Наличие гибкого контейнера в нижней части рабочей зоны для сбора остатков 

изоляции и отходов (опционально) 



 

 

 

 
 

Технические параметры 

Модель СТМ-1,5 СТМ-3 СТМ-5 

 
Длина, мм 1500 3000 5000 

Ширина, мм 1400 2000 2000 

Рабочая зона (выбор) 

пластик, металл, фанера, 

перфорированный профиль 

Panduit 

Номенклатура держателей При согласовании заказа 

Регулируемая поверхность рабочей зоны, угол град. 0 – 85 

Система охлаждения Воздушный 

Лотки для хранения инструмента и оснастки  Наличие 

Лотки для хранения свернутых шаблонов для раскладки 

проводов 
Наличие 

Кронштейн для фиксации монитора ПК или моноблока Опционально 

Колеса со стопперами для фиксации в цехе Опционально 

Дополнительная подсветки рабочей зоны Опционально 

Гибкий контейнер в нижней части рабочей зоны для сбора 

остатков изоляции и отходов 
Опционально 

Гарантия, мес.  12 

Страна производства  Россия  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

О компании «МАСС – Инновационные технологии» 

Компания «МАСС — Инновационные технологии»  постоянно предлагает 
заказчикам новые методы повышения производительности — комплексные решения, 
когда персонал и оборудование объединены в единую информационную среду для 
управления и мониторинга прохождения технологического процесса. Такой подход 
позволяет значительно повысить культуру производства и качество выпускаемой 
продукции. 

Портфель решений 

   
Производство кабельных 

сборок и жгутов Гибка, формовка и обжим Производство моточных 
изделий 

  

 

Компаундирование, пропитка 
и заливка Лазерные технологии 

Автоматические системы 
складирования и 

хранения  
 

 
 

 

3D печать и сканирование Системы маркирования и 
прослеживаемости Смарт рабочие места 

   

Металлообработка Климатические камеры Роботизированные 
ячейки 
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