
 

 
 

 
 
 

Автоматическая машина для резки и зачистки до 70 кв. мм 
EcoStrip 9580 

 

 
 

Производитель: Schleuniger AG 

Страна: Швейцария 

Гарантия: 12 мес. 

 
 
 

Описание  
 
Общие сведения 
 
PowerStrip 9580 — сердце вашей автоматической технологической линии. Эта машина 
спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную 
производительность. Мощные сервоприводы поддерживают высокую скорость подачи и 
большое усилие стягивания изоляции. Благодаря интеллектуальному блоку управления 
достигается малая длительность рабочего цикла и неизменно высокое качество 
обработки.  
 
 
Область применения  
 
Автоматизированная обработка отдельных проводов поперечным сечением до                 
70 мм2 (2/0 AWG), экранированного кабеля и многожильных кабелей сложной конструкции 
за один прием. Благодаря специальным модулям (программируемая система режущих 
головок, поворотный режущий блок, подвижная правая выходная направляющая) вы 
можете уже сейчас или в будущем сконфигурировать PowerStrip 9580 так, как того 
требует производственная необходимость.  
 
 



 

 

 
 
 

Обрабатывающие модули  
 
PowerStrip 9580 предлагается в четырех основных конфигурациях с различными 
наборами функциональных модулей, охватывающих различные области применения. Все 
базовые модели могут доукомплектовываться другими функциональными модулями и 
опциями из состава PowerSystem. В случае изменения требований также можно 
модернизировать или заменять модули, установленные в базовых моделях. 
 
Модели 
 
PowerStrip 9580 S с однолопастным режущим блоком  
PowerStrip 9580 М с гибким многолопастным режущим блоком SmartBlade  
PowerStrip 9580 SR с однолопастным режущим блоком и дополнительным поворотным 
режущим блоком  
PowerStrip 9580 MR с гибким многолопастным режущим блоком SmartBlade и 
дополнительным поворотным режущим блоком 
 

Особенности  
 
Опции 
 
Разнообразие опций и функций PowerStrip 9580 позволяет предельно облегчить 
выполнение операций на этой машине. Примерами могут служить универсальный блок 
резки изоляции, ножи различных типов и модульная стеллажная система для комфортной 
работы. Конструкция системы PowerSystem и ножевых картриджей SmartBlade 
гарантирует максимальную гибкость сегодня и в будущем. 
 
 
Технические характеристики  
 

PowerStrip 9580 S M SR MR 
Резка и зачистка с частичным или полным 
стягиванием изоляции, слева и справа 

■ ■ ■ ■ 

Многоступенчатая зачистка ■ ■ ■ ■ 
Многоэтапная зачистка □ ■ ■ ■ 
Снятие внешней оболочки многожильных 
кабелей 

■ ■ ■ ■ 

Снятие очень тонкой изоляции  
■ ■ ■ 

Снятие внешней оболочки многожильных 
кабелей и силовых шнуров с зачисткой 
внутренних жил  

■ 
 

■ 

Укорачивание, отделение и зачистка  
■ 

 
■ 

Многоэтапная зачистка с продольным 
разрезом изоляции на ограниченном 
участке  

■ 
 

■ 

Многоэтапная зачистка экранированных кабелей: 
— без обработки экрана □ ■ ■ 

 
— с обработкой экрана   

■ ■ 

■ Без ограничения возможностей; □ — с ограничением возможностей. 



 

 

 

  

Технические характеристики 
 
Максимальны внешний 
диаметр провода 
 

16 мм 

Максимальное поперечное 
сечение провода 
 

70 мм2 (2/0 AWG) 

Длина кабеля стандартный режим — 70–999 999 мм; 
режим коротких отрезков — менее 70мм 
 

Макс. длина зачистки 
слева/справа 
 

999 999 мм 

Максимальная длина 
стягивания изоляции 
 

слева — 115 мм 
справа — 240 мм 

Скорость транспортировки 
 

4 м/с 

Ножевые картриджи (модели 
M + MR) 
 

SmartBlade для ножей с сеткой 20 и 16 мм (совместимы с 
PowerStrip 9500, OmniStrip 9450 и EcoStrip 9320) 

Типы ножей с сеткой 20 мм V-образные, радиусные и круглые, многорадиусные, 
универсальный блок резки изоляции, специальные ножи 
 

Типы ножей с сеткой 16 мм V-образные, радиусные и круглые, многорадиусные, 
специальные (совместимы только с картриджами 
SmartBlade) 
 

Интерфейсы Ethernet, USB, RS-232, интерфейс предварительной и 
последующей обработки, пресс горячей штамповки, 
струйный принтер, ножная педаль, NV1xxx 
 

Электропитание 100/230 В (AC) 
 

Давление сжатого воздуха 6 бар (для опционального воздухоструйного комплекта) 
 

Размеры (Д×Ш×В) 910×780×400 мм без автономного сенсорного экрана 
 

Масса S — 131 кг,  
M — 138 кг,  
SR — 147 кг,  
MR — 154 кг 
 

Соответствие PowerStrip 9580 соответствует всем соответствующим 
европейским директивам и международным стандартам 
(IEC и ISO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


