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• Для автоматической резки в размер отдельных
проводов
• Высокая точность повторения благодаря
использованию прецизионного сервопривода
постоянного тока
• Интерфейс RS 232 для управления автоматами для
резки в размер с помощью совместимого с IBM ПК
• Входящая в комплект поставки программа
обеспечивает администрирование, документирование
и передачу задач на резку с ПК

Общие данные заказа
Номер материала
Краткое описание
материала
Артикул - краткое
описание
GTIN (EAN)
Норма упаковки (VPE)

9025440000
CCM ABLAENGAUTOMAT
Автоматическая машина для резки,
Предварительный выбор длины: 999999 - 1 mm,
220 В / 230 В AC
4008190292881
1 штук
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Технические данные
Размеры и массы
Длина
Масса

470 mm
45 kg

Ширина
Масса нетто

360 mm
45 000 g

EC000616
17-13-01-03
17-13-01-03

UNSPSC
eClass 6.0

27-11-15-10
17-13-01-03

220 В / 230 В AC
6-10 бар

Присоединяемая мощность

750 W

75 mm

Высота отверстия
Изолирующие трубки и шланги

40 mm
до номинальной ширины
29 мм
1 mm

Классификация
ETIM30
eClass 5.1
eClass 7.0

Данные соединения
Электрическое подключение
Подключение сжатого воздуха

Данные изделия
Ширина отверстия
Ширина плоского кабеля, макс.

75 mm
Предварительный выбор длины, макс. 999 999 mm
Коррекция длины
Программируемая
в зависимости от
изделия коррекция
проскальзывания в мм
Скорость подачи, макс.
3 м/с (в зависимости от
материала)
Канал выгрузки
200 mm
Интерфейс

Предварительный выбор длины, мин.
Предварительный выбор количества,
макс.
Хранение
Дисплей
Программное обеспечение

Последовательный
интерфейс RS232

Регулируемый
предварительный выбор
количества деталей
до 3000 задач резания
4 строки/40 символов
Интерфейс RS-232 с ПО
для обмена данными
с ПК, совместимыми с
IBM; дополнительная
программа для струйного
принтера и устройств для
тиснения

Сертификаты
Сертификаты

Примечание относительно изделия
Описание артикула
Описание изделия

Автоматическая машина для резки
Автомат с микропроцессорным управлением для отрезки и мерной резки плоского и круглого кабеля,
изоляционных трубок и шлангов.
• макс. Ø 40 мм
• Отдельный провод, одножильный, 0,08...16 мм²
• Отдельный провод, одножильный, 0,08...70 мм²
• Точность повторения достигается за счет использования прецизионного сервопривода постоянного тока
• большая точность при установке длины отреза (например,провода со специальной изоляцией)
• Благодаря использованию специальной подпрограммы можно простым способом настроить
программную оболочку в соответствии с требованиями заказчика.
• Благодаря использованию соответствующего ПО возможно управление, документирование и передача
задач резания
• Используется там, где постоянно требуется обработка средних и крупных серий
• Электропневматический привод
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