
 

 
 

 
 
 

Модуль герметизации CrimpCenter SealLoad 3100 
 

 
 

 

Производитель: Schleuniger AG 

Страна: Швейцария 

Гарантия: 12 мес. 

 

Описание 
 

Новая станция герметизации SealLoad 3100 предназначена для установки уплотнителей 
на зачищенные концы многопроволочных проводов. Станция может устанавливаться во 
все полностью автоматические машины для зачистки семейства CrimpCenter. 
Оптимизированный технологический процесс максимально ускоряет обработку. Новый 
ленточный транспортер бережно подает уплотнения в достаточном количестве из 
прозрачного контейнера комплекта уплотнителей SealKit. Модель SealLoad 3100 
значительно усовершенствована во всех отношениях: рост производительности 
составляет 20%, снижение энергопотребления — 25%. Контроль качества уплотнителей 
оптимизирован, а время переналадки сокращено до минимума благодаря 
быстроразъемному крепежу и многоцелевому сочленению.SealLoad 3100 позволяет 
устанавливать широкий ассортимент обработанных уплотнителей на отдельные провода 
— в частности, очень малогабаритные (миниатюрные) уплотнения. 
 
Особенности 
 

• Новый оптимизированный блок установки уплотнителей для машин семейства 
CrimpCenter 

• Уменьшенная длительность рабочего цикла благодаря усовершенствованному 
механизму 

• Переходник для работы с комплектами уплотнителей других типов 
• Компактная конструкция с удобным доступом, возможность смены комплекта 

уплотнителей без использования инструмента, и многоцелевым сочленением 
• Комплекты уплотнителей SealKit (с твердой оболочкой, овальных, миниатюрных) 
• Совместимость с комплектами уплотнителей SealKit для SLU 3000 
• Высокая точность установки и контроля качества уплотнителей 
• Низкое энергопотребление 



 

 

 
 
 

• Пониженный уровень шума при работе 
• Прозрачный контейнер увеличенного размера для уплотнителей 
• Привлекательный, эргономичный дизайн 
• Настройка и управление с помощью программы EASY 

 
 

Технические характеристики 
 

Время обработки Около 150 мс (без опций) 
Длительность рабочего 
цикла Около 750 мс 

Наружные размеры 
уплотнения 

Макс. 17 мм, длина макс. 19 мм (по запросу возможна 
поставка систем для установки уплотнителей других 
размеров) 

Совместимость с 
комплектами уплотнителей SLU + комплекты SL SealKit / переходник AdapterKit 

Электропитание 24 В, 300 Вт 

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

Размеры (Ш × В × Д) 100 x 750 x 650 мм 
Масса (без комплекта 
уплотнителей) Около 24 кг 

Соответствие требованиям 
ЕС 

Станция герметизации SealLoad 3100 полностью 
соответствует всем требованиям нормативных документов 
ЕС в части механической безопасности, электрической 
безопасности и электромагнитной совместимости. 

Важное замечание 
Компания Schleuniger предлагает услуги по проверке 
технологических возможностей своей продукции на 
предоставленных клиентом образцах. 

 


