The original
mechanical splicing systems.
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Отжигающие машины
В отжигающей отрезной машине нет ножниц или
гидравлических резаков, канат скручивается и режется
благодаря отжигу. Чтобы нагреть закрепленный канат,
подается ток. Канат скручивают, как только он накаливается.
После скрутки канат слегка закругляют, и таким образом
проволока сваривается. На рисунках справа,
сравните отожженный и прямой концы каната
При увеличении расстояния между зажимными патронами,
конец каната становится более заостренным, что идеально
подходит для экскаваторов и других машин.
Мы производим как ручные, так и автоматические
отжигающие машины.

M
Все ручные отжигающие машины оборудованы эксцентриковым
механизмом для быстрой фиксации. Предусмотрено только одно
основное положение под определенный диаметр каната. Губки
зажимного патрона разработаны таким образом, что их не надо
изменять под различные диаметры. Эксцентриковый механизм
сделан так, чтобы полностью открываться и облегчать установку
каната сверху. При работе на этой машине руки остаются
свободными, сила тока контролируется ножной педалью

Эксцентриковый механизм
фиксации
Губки зажимного патрона

AV 28, AV 28S
C помощью этой машины можно отжечь
канат диаметром до 28 мм
AV 28 представлена в двух
моделях с разной мощностью.
Чем больше мощность, тем
быстрее отжигается канат.
Приблизительное время отжига (с)
каната Ø 28:
AV 28 (9 kW):
35
AV 28S (14 kW):
28
Имеется два различных
положения в зависимости
от диаметра каната:
• Режим 1: до 13
• Режим 2:  от 14 28 мм

AV 40, AV 40A and AV 40S
Модель AV 40 разработана для
интенсивного производства.
Можно подсоединить линии
водяного охлаждения.
Имеется 3 модели с различной
мощностью. Чем больше
мощность, тем быстрее
отжигается канат.
Приблизительное время отжига
(сек.) каната Ø 28 и Ø 40.
AV 40 (15 кВт):
30/180
AV 40A (23 кВт):
28 / 90
AV 40S (35 кВт):
20 / 60
Имеется два различных
положения в зависимости
от диаметра каната:
• Режим 1: 28
• Режим 2:  от 28 40

Дым от нагретого каната можно устранить, используя наш
дополнительный экстрактор дыма.
В качестве опции машину можно сделать передвижной

AV 65

10 SM PLC

Отжигающая машина наибольшего размера обрезает канат
до 65 мм. Как и AV 40, эта машина подготовлена
к водоохлаждению. Стандартная машина оборудована
колпаком, который можно легко открыть, чтобы закрепить
канат. Дополнительный экстрактор дыма хорошо
адаптирован под канаты с большим диаметром. Имеется 5
режимов для различных диаметров каната

Эта отжигающая машина полностью автоматическая,
управляется с помощью ПЛК/программируемого контролера
с дисплеем. Она разработана для канатов диаметром от 3 до
10 мм. Длина может быть между 170 и 1 100 мм и должна
отжигаться с высокой точностью (+/- 1 мм на 500 мм длины).
Форма отрезанного каната может быть клиновидной,
закругленной или плоской.
Охлаждающее устройство поставляется в качестве опции,
вместе с выключателем серво-привода.
Его можно изготовить на заказ и внести в ассортимент
продукции, взаимодействующей с другим оборудованием.
Приблизительное время цикла варьируется между 3 и 30 сек. в
зависимости от диаметра и длины каната.
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Эта машина также управляется
с помощью ПЛК. Она
схожа с 10 SM PLC,
но эта машина отжигает
более длинные канаты.
TВнешний блок питания
оснащен направляющим желобом.
Стандартный желоб предназначен
для канатов от 0,4 до 6 м. В дополнение
можно добавить 3 секции желоба.
В качестве опции на желоб можно установить
маркирующее устройство.
Как только канат отрезан, желоб откидывается и канат падает.

Отожженные канаты
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Scan this QR Code with your smart
device to visit our website.

Since 1948.
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