
 

 
 

 
 
 

Модуль сматывания и обвязки  CrimpCenter AutoCoiling System 
 

 
 

 

Производитель: Schleuniger AG 

Страна: Швейцария 

Гарантия: 12 мес. 

 

Описание 
 

Система AutoCoiling для машин серии CrimpCenter 6x заменяет собой стандартный 
транспортер базовой машины и обеспечивает автоматическое сматывание длинных 
проводов. Она устраняет необходимость в конвейерах-удлинителях и значительно 
уменьшает потребную площадь для обработки длинных проводов. Система 
автоматически сматывает, обвязывает и укладывает длинные провода в процессе 
производства. После обработки (например, герметизации и обжима) передний конец 
провода оказывается на стороне 1 машины CrimpCenter, а далее с помощью линейного 
захвата провод направляется с режущей головки на захват сматывающей головки. 
Последующим процессом подачи и сматывания управляют мощные синхронизированные 
серводвигатели. После обработки задний конец провода оказывается на стороне 2. Он 
связывается клейкой лентой (опция) и собирается в требуемых в соответствии с заказом 
количествах (опция). Система CoilingUnit 60 автоматически сматывает длинные провода в 
бухты. Она рассчитана на провода длиной приблизительно от 4 до 30 м (в зависимости от 
поперечного сечения). В качестве опции система комплектуется обвязчиком CoilTaper 60 
для крепления бухт перед выполнением манипуляций. Обвязанные лентой бухты могут 
собираться опциональным укладчиком CoilStacker 60. Укладчик CoilStacker 60 имеет две 
вращаемые по горизонтали сборные штанги. Пока на одной стороне идет сбор бухт, с 
другой стороны можно вручную разгружать бухты из предыдущей партии. Провода в 
бухтах занимают меньше места, и с ними проще обращаться. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Особенности 
 

• Простота управления и настройки с помощью сенсорного экранного интерфейса и 
программного обеспечения CrimpCenter EASY 

• Возможность сматывания одиночных проводов с уплотнениями или контактами на 
любом конце и без таковых 

• Высокая производительность при минимальной занимаемой площади 

• Высокая точность измерения длины благодаря использованию серводвигателя с 
датчиком положения 

 
 

Технические характеристики 
 

Длина провода Приблизительно от 4 до более чем 30 м (в зависимости от 
сечения кабеля; необходима проверка на образце) 

Поперечное сечение 
провода 0,35...2,5 мм2 (22...13 AWG) 

Скорость подачи Макс. 9 м/с (в зависимости от провода и упаковки) 
Размеры (Д x Ш x В) 1000 x 720 x 1700 мм (с опциями Coiltaper и Coilstacker) 

Масса Около 120 кг (CoilTaper 60 — дополнительно 25 кг, CoilStacker 60 — 
дополнительно 30 кг) 

Соответствие 
требованиям ЕС 

Система AutoCoiling 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. 

 

 


