
 

 
 

 
 
 

Автоматическая машина для резки и зачистки до 300 кв. мм 
MegaStrip 9680 

 

 
 

Производитель: Schleuniger AG 

Страна: Швейцария 

Гарантия: 12 мес. 

 

Описание 
Общие сведения 
MegaStrip 9680 — автоматическая машина для резки и зачистки кабелей большого 
диаметра (до 35 мм). Ее модульная конструкция позволяет создавать оптимизированные 
решения в соответствии с поставленными задачами и условиями окружающей среды у 
клиента. Эта мощная, но точная машина выпускается в двух модификациях, 
комплектующимися различными опциями для обработки. Модель MegaStrip 9680 M 
оснащена патентованной режущей головкой Schleuniger с несколькими положениями 
ножей для выполнения многоэтапных операций. Модель MegaStrip 9680 MR 
дополнительно оборудована поворотным режущим блоком, обеспечивающим наивысшую 
гибкость и возможность обработки экранированных кабелей. Обе модели в стандартной 
комплектации снабжены системой SmartBlade, благодаря которой удается сменять ножи 
за считаные секунды. С машиной можно использовать до двух различных систем 
струйной печатной маркировки. Печатающие головки расположены за режущей головкой, 
чтобы избежать маркировки отходов. Все модели имеют 10-дюймовый цветной 
сенсорный экран с интуитивно понятными значками и простой навигацией по 
интерфейсу. В стандартном объеме поставки предусмотрен широкий набор интерфейсов 
для периферийного оборудования. 

 



 

 

 

 
Особенности 
 
Особенности: 
 

• Цветной 10-дюймовый сенсорный экран с интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом. 

• Обширные библиотеки типов кабеля, технологических процессов и операций. 

• Система SmartBlade с картриджами и библиотеками для быстрой смены всего 
комплекта ножей. 

• Высокоточный поворотный режущий блок с системой автоматического 
центрирования. 

• Транспортировочные механизмы с сервоприводом обеспечивают высочайшие 
скорость и мощность зачистки. 

• Автоматические блокировка и разблокирование систем направляющих. 

• Встроенная система удаления отходов. 

• Модульная конструкция, обеспечивающая возможность доукомплектования и 
модернизации. 

• Широкий ассортимент принадлежностей для систем с комплектацией на заказ. 

 
Опции: 
 

• Режущая головка с высоким усилием резания. 

• Универсальный режущий блок для точного продольного надрезания изоляции. 

• Снятие внешней оболочки и зачистка внутренних жил. 

• Стандартный картридж для 56- и 28-мм ножей или других ножей по заказу. 

• До двух струйных принтеров, располагающихся за осью режущей головки. 

• Программа обработки кабелей Cayman для ПК. 

 
Технические  характеристики  применения 
 

MegaStrip 9680  M   MR  
Резка и зачистка с частичным или полным стягиванием изоляции, 
слева и справа 

■ ■ 

Многоступенчатая зачистка ■ ■ 
Многоэтапная зачистка ■ ■ 
Снятие внешней оболочки многожильных кабелей ■ ■ 
Снятие внешней оболочки многожильных кабелей и силовых шнуров с 
зачисткой внутренних жил 

■ ■ 

Резка, отделение и зачистка изоляции вне технологической линии ■ ■ 
Многоэтапная зачистка с продольным разрезом изоляции на 
ограниченном участке 

■ ■ 

Многоэтапная зачистка экранированных кабелей: 
— без обработки экрана 
— с обработкой экрана 

■ ■ 
■ 

■ Без ограничения возможностей. 



 

 

 

Технические характеристики 

 
Технические характеристики Описание 

Максимальный диаметр кабеля 35 мм 
Максимальное поперечное сечение кабеля Стандартная комплектация: 120 мм2 

Опции: 240–300 мм2 
(то и другое в зависимости от типа 

кабеля) 
Длина кабеля в стандартном режиме 150–999 999 мм (стандартная 

комплектация) 
225–999 999 мм (в конфигурации с 2 

струйными принтерами) 
Длина кабеля в режиме коротких отрезков До 150 мм (стандартная комплектация) 

До 225 мм (в конфигурации с 2 
струйными принтерами) 

Длина зачистки слева/справа До 999 999 мм 
Максимальная длина стягивания изоляции 
Слева 
 
Справа 

220 мм (стандартная комплектация) 
300 мм (в конфигурации с 2 струйными 

принтерами) 
360 мм (стандартная комплектация) 

Максимальная скорость транспортировки 3 м/с 
Картриджи для ножей 
Матрицы картриджей 

Стандартные, быстросменяемые 
2×56 мм 
4×28 мм 

56 + 2×28 мм 
Возможны другие варианты по запросу 

Интерфейсы Ethernet, USB, RS-232, интерфейс 
предварительной и последующей 

обработки, интерфейс пресса горячей 
штамповки, интерфейс струйного 

принтера (2 шт.), ножная педаль, NV1xxx 
Электропитание Сеть: 

2L + N — 200–240 В (AC) 
3L — 200–240 В (AC) 

Давление сжатого воздуха 6 бар (обязательно) 
Размеры (Д×Ш×В) 1590×1030×1365 мм (общие) 
Масса Модель M — 435 кг 

Модель MR — 463 кг 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


