
 

 
 

 
 
 

PreFeeder 3200  Тяговый податчик  
 

 

 
 
Производитель: Schleuniger AG 

Страна: Швейцария 

Гарантия: 12 мес. 

 
 
 
Описание 
 
PreFeeder 3200 представляет собой отдельно стоящую систему подачи кабеля, предназначенную 
для подачи проводов и кабелей с барабанов последующим машинам обработки кабелей и 
обеспечивающую постоянное натяжение. Данная машина представлена в двух конфигурациях. 
Для более гибких кабелей небольшого диаметра PreFeeder 3200 может быть снабжен функцией 
контроля скорости с накоплением (Accumulator Speed Control), отслеживающей потребность в 
кабеле и управляющей скоростью подачи. Для более жестких кабелей и с большим диаметром 
PreFeeder 3200 можно оснастить функцией контроля петли (Loop Limit Control) для синхронизации 
скорости подачи с машинами для резки и зачистки компании Schleuniger. Дополнительный входной 
накопитель уменьшает механические напряжения в кабеле во время ускорения вращения 
барабана и поглощает провисание кабеля при замедлении машины. 
 

Особенности 
 

• Простое управление и быстрая загрузка обеспечивают высокую эффективность труда. 
• Контроль скорости с накоплением или контроль петли. 
• Входной накопитель для более плавного ускорения и замедления барабанов. 
• Мощная система сервопривода с ременной передачей позволяет подавать кабели 

диаметром до 35 м. 
• Максимальная скорость подачи — 2,5 м/с, что соответствует требованиям большинства 

машин для резки и зачистки. 
• Входной накопитель. 
• Контроль скорости с накоплением или контроль петли. 

 
 



 

 

 
 
 

 
Технические характеристики 
 
Максимальный внешний 
диаметр кабеля 

35 мм 

Максимальное тяговое 
усилие 

330 Н 

Скорость подачи 0 – 2,5 м/с 
Электропитание 100/115 В (АС), 60 Гц; 230/240 В (АС), 50 Гц, 850 Вт 

Сжатый воздух 6 бар 

Емкость накопителя 
1800 мм с 2 петлями или 900 мм с 1 петлей, в зависимости от 
жесткости кабеля 

Масса 

150 кг – Установка в базовой комплектации 
20 кг – Входной накопитель 
20 кг – Контроль скорости с накоплением 
10 кг – Контроль петли 

Размеры (ДхШхВ) 

710 х 560 х 1400 мм – Базовая установка 
1400 х 560 х 1400 мм – С ручкой управления скоростью накопителя 
2090 х 600 х 1400 мм – С контролем скорости с накоплением 
410 х 310 х 1040 мм – С контролем петли 

Соответствие 
требованиям СЕ 

Податчик PreFeeder 3200  полностью соответствует требованиям СЕ и 
ЭМС в части механической безопасности, электрической безопасности 
и электромагнитной совместимости 
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