
 

 
 

 
 
 

Модуль скрутки  CrimpCenter STW 1100 
 

 
 

 

Производитель: Schleuniger AG 

Страна: Швейцария 

Гарантия: 12 мес. 

 

Описание 
 

Станция STW 1100 предназначена для скрутки многопроволочных проводов и обычно 
используется в сочетании со станцией лужения STS 1100. Благодаря своей компактной 
конструкции STW 1100 может использовать как автономная станция или монтироваться в 
любой машине для обжима на стандартной быстросменяемой опорной плите аппликатора. 
Переналадка со скрутки на обжим осуществляется быстро и просто. Все необходимые 
калибровочные и технологические параметры станции сохраняются в памяти для 
дальнейшего использования. Усилие зажима захвата можно регулировать в соответствии 
с задачей. Станция STW 1100 проста в управлении и полностью интегрирована в машину 
для обжима, а также может использоваться автономно. 
 
Особенности 
 

• Возможность монтажа в прессе для обжима или использования в качестве 
автономной станции 

• Полная интеграция с машиной CrimpCenter в части функционирования и 
управления 

• Сечение провода до 2,5 мм² (14 AWG) 
• Основание (обязательно при использовании в качестве автономной станции) 
• Длина скрутки 23 мм (только со стороны 1, зависит от типа провода, необходима 

проверка) 
• Переходники под различные модификации опорной плиты аппликатора 
 

Все перечисленные ниже варианты требуют использования станции скрутки STW 1100, 
станции лужения STS 1100 и дополнительных обрабатывающих станций. Возможные 
варианты комплектации зависят от имеющегося количества обрабатывающих станций в 
машине CrimpCenter. 



 

 

 
 
 

 

Технические характеристики 
 

Поперечное сечение 
провода 

До 2,5 мм2 (14 AWG); достижимый максимум — 4 мм2 (12 AWG) 
(в зависимости от типа провода) 

Длина скрутки на конце 
1 

4...18 мм [опционально до 23 мм (в зависимости от типа 
провода)] 

Длина скрутки на конце 
2 4...18 мм 

Управление Прямое программирование с помощью программного 
обеспечения EasY для CrimpCenter 

Электропитание 24 В, 1,5 А 

Подача сжатого воздуха Мин. давление 6 бар, сухой фильтрованный воздух, не 
загрязненный маслом 

Размеры (Ш x Г x В) 80 x 315 x 160 мм 
Масса До 4,22 кг 

Соответствие 
требованиям ЕС 

Станция скрутки STW 1100 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. 

 


