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Обработка провода по-прежнему занимает важное место при производстве электротехнической и автомобильной 
продукции, бытовой техники и т.д. Все более сложные жгуты проводов требуются в различных отраслях промышлен-
ности. В связи с этим процесс обработки проводов и изготовления жгутов становится сложной и ответственной зада-
чей. Возрастает необходимость контроля и управления процессом изготовления жгутов. Автоматы фирмы Schleuniger 
позволяют организовать гибкое, высокопроизводительное производство высококачественных жгутов проводов са-
мого разного назначения.

Современные технологии и обо-
рудование позволяют организовать 
гибкое и управляемое производство 
жгутов. Для этого необходимо:

1. Универсальное оборудование, 
на котором можно обрабатывать ши-
рокий спектр проводов и кабелей.

2. Наличие системы контроля ка-
чества.

3. Возможность подключения и 
контроля данного оборудования через 
компьютерные сети.

4. При большом парке оборудова-
ния необходима возможность авто-
матизации распределения заданий по 
обработке провода.

Соблюдение всех вышеуказан-
ных условий позволяет организовать 
на предприятии гибкое, высокопро-
изводительное производство, выпу-
скающее качественную продукцию. 
А в качестве оборудования можно 
рекомендовать автоматы фирмы 
Schleuniger, благодаря тому, что все 4 
критерия в них учтены.

АвтомАты мерной резки 
и зАчистки проводА

Начнем обзор с наиболее совре-
менных автоматов OS9450, PS9500, 
MS9600. Это автоматы для мерной 
резки и зачистки провода и кабеля. 
Автоматы имеют универсальную ре-

повышение эффективности производства 
жгутов

Рис. 1. Подключение автомата к компьютеру при помощи ПО Cayman
Рис. 2. Пресс UC200 для опрессовки 
контактов

жущую головку с программно управ-
ляемым блоком ножей. На режущей 
головке можно устанавливать не-
скольких типов ножей, что позволя-
ет обрабатывать как простые, так и 
сложные провода без переналадок и 
остановок автоматов.

Так, провода марок ПВС, ШВВП, 
ABS и другие могут разделываться 
на данных автоматах ступенчато, т.е. 
внешняя оболочка зачищается на одну 
длину, а изоляция самих жил — на дру-
гую. Все параметры резки и зачистки 
программируются и легко могут быть 
изменены. Автоматы с высокой точ-
ностью измеряют длину провода. Для 
дополнительного контроля могут ис-
пользоваться специальные энкодеры. 
Однако практика показала, что необ-
ходимости в дополнительном энко-
дере не возникает, так как точность 
автоматов достаточно высока.

Программируются автоматы со 
встроенного пульта, и вся информа-
ция отображается на встроенном ЖК-
экране.

Дополнительно имеется возмож-
ность подключения к компьютеру 
при помощи ПО Cayman (см. рис. 1). 
Подключение к компьютеру не толь-
ко дает возможность более наглядно-
го программирования, но и повышает 
эффективность использования авто-

матов. Cayman позволяет программи-
ровать параметры разделки проводов 
непосредственно во время их обра-
ботки. Параметры разделки проводов 
можно задать или конвертировать их 
из системы CAD, EXEL или других, 
что в свою очередь значительно сни-
жает время простоя при вводе новых 
программ, а также уменьшает веро-
ятность ошибки оператора при вне-
сении данных. Все параметры могут 
быть введены, конвертированы и про-
верены перед их внесением в автомат 
ответственным технологом или инже-
нером. 

Данная технология используется на 
предприятии ТЦ «Радон» (г. Дубна). 
Использование ПО Cayman повысило 
эффективность использования авто-
мата PS9500P практически на 20%.

Таким образом, применение сете-
вых программных решений позволяет 
увеличить эффективность производ-
ства, повысить управляемость и ми-
нимизировать вероятность ошибки.

прессы для обрАботки 
контАктов

Далее следует остановиться на 
прессе для опрессовки контактов. 
Фирма Schleuniger производит четы-
ре обычные модели: UC200, UC500, 
UC1100, UC2500 (см. рис. 2), и три 
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Рис. 4. Автоматизированный центр резки, 
зачистки и опрессовки провода серии 
CrimpCenter

Рис. 5. Шатл-питатель

Рис. 3. Модули контроля качества 
опрессовки всех прессов можно 
подключить к одному компьютеру

пресса с функцией зачистки: SC750, 
SC200, PP3. Вероятность ошибки опе-
ратора в программируемых прессах 
UC200, SC750 и SC200 значительно 
снижена, поскольку часть важных на-
строек сохраняется в памяти пресса.

Самым важным при опрессовке 
контактов является контроль качества 
процесса. Аппликаторы, используе-
мые на этих прессах, изготавливаются 
точно по образцам контактов, кото-
рые в последующем будут использо-
ваться Заказчиком.

Необходим четкий контроль 
опрессовки, так как обжимной ин-

струмент на прессах может износить-
ся, могут попасться некачественные 
контакты, да и оператор может оши-
бочно использовать провода не того 
сечения. Поэтому прессы оснащаются 
модулями проверки качества. Каждая 
операция опрессовки проверяется, и в 
случае любого несоответствия выда-
ется сообщение об ошибке. Это обе-
спечивает 100%-контроль качества 
опрессовки.

Данные модули со всех прессов 
можно подключить к одному компью-
теру (см. рис. 3), что позволит контро-
лировать ситуацию в цехе, оператив-
но управлять производством и иметь 
возможность предоставить данные о 
качестве выпускаемых жгутов любо-
му Заказчику. Показания мониторов 
накапливаются в компьютере и могут 
быть распечатаны.

АвтомАтизировАнные центры 
резки, зАчистки и опрессовки 
проводА

Автоматы серии CrimpCenter (см. 
рис. 4) предназначены для комплекс-
ной обработки провода: мерной рез-
ки, зачистки, маркировки, опрессов-
ки и ряда других операций, таких, как 
скрутка, лужение, установка резино-
вого уплотнителя.

В современных жгутах на смену 
лужению и пайке все чаще приходит 
опрессовка. Поэтому давайте под-
робнее остановимся на данной тех-
нологии. В настоящий момент фир-
ма Schleuniger выпускает 6 моделей 
автоматов CrimpCenter, от простой 
разновидности с одним прессом до 
сложных центров, на которых уста-
навливается до 6 различных станций 
обработки провода. Поэтому при вы-
соких объемах производства всегда 
можно подобрать оптимальный вари-
ант по соотношению цена/возможно-
сти автомата.

Преимущество станций CrimpCen-
ter в том, что они строятся на одной 
базовой платформе. Все они универ-
сальны и могут быть использованы на 
любой модификации автоматов. Все 
запасные части и расходные материа-
лы унифицированы и одинаковы для 
всех моделей. Отличаются автоматы 
только размерами базовой плиты, на 
которую устанавливаются станции, и 
защитного экрана. По остальным ха-
рактеристикам все части сходны.

Прессы CrimpCenter оснащают-
ся модулями контроля опрессовки. 

Автоматы имеют высокую произво-
дительность и обеспечивают выпуск 
качественной продукции.

Основная проблема производства, 
оснащенного такого вида оборудо-
ванием — это его простой во время 
перехода с одного типа контакта на 
другой. Замена и проведение тестовых 
опрессовок и подстроек аппликато-
ра обычно занимает до 6—10 минут. 
Можно сразу представить, во что это 
выльется при 10 сменах контактов на 
одном автомате за смену. Оборудо-
вание, которое стоит не одну тысячу 
евро, будет простаивать более часа. 

Но фирма Schleuniger нашла эко-
номичное решение данной пробле-
мы — использование шатлов-пи та те-
лей (см. рис. 5).

Шатл-питатель представляет со-
бой жесткую металлическую кон-
струкцию, на которой устанав-
ливается аппликатор и катушка с 
контактами. Аппликатор предвари-
тельно настраивают и фиксируют, 
после чего шатл-питатель готов к 
работе. Замена шатла-питателя за-
нимает не более 30 с, после этого ав-
томат готов к работе с новым типом 
контакта. Для настройки можно ис-
пользовать отдельный настольный 
пресс или специальное рабочее место 
TSS Working Station. Оно может быть 
оснащено компьютером с ПО Easy 
(аналогичное тому, что использует-
ся на CrimpCenter), устройством для 
контроля усилия на отрыв контакта 
от провода и модулем измерения вы-
соты опрессовки. Такие устройства 
контроля можно установить и на ав-
томате CrimpCenter. 

Необходимость тратить рабочее 
время на испытания отпадает при 
условии, что все испытания можно 
производить на отдельном рабочем 
месте, в то время как машина будет 
работать. Все автоматы CrimpCenter и 
отдельное рабочее место TSS Working 
Station можно подключить к управ-
ляющему компьютеру. В этом случае 
все автоматы будут иметь доступ к об-
щей базе по обработке проводов и к 
установкам, которые были сделаны на 
TSS Working Station. В реальном режи-
ме времени можно будет наблюдать и 
контролировать, что происходит на 
каждом автомате.

Подключение всех автоматов и 
TSS Working Station также позволяет 
оперативно идентифицировать шатл-
питатели при установке на машину, 
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так как они снабжены штрихкодом 
(все автоматы и TSS Working Station 
имеют считыватели штрихкодов). 
При установке шатл-питателя на TSS 
Working Station происходит его иден-
тификация. Таким образом, система 
знает, какие контакты используются 
на данном питателе. При установке 
шатл-питателя на любой из автоматов 
CrimpCenter на компьютере автома-
тически загружается список программ 
обработки провода, в которых исполь-
зуются данные контакты.

Еще одно достоинство Easy Pro-
duction Server состоит в том, что дан-
ная программа позволяет оптими-
зировать распределение заказов на 
обработку провода.

Предварительно в систему вво-
дятся все параметры обработки про-
вода. Программа знает, какие авто-
маты подключены к системе, и их 
конфигурацию. После внесения за-
даний программа может распреде-
лить весь объем работы между груп-
пой или всеми автоматами. В течение 
нескольких секунд все задания будут 
оптимально распределены между вы-
бранными автоматами. При этом бу-
дет оптимизирована последователь-

ность выполнения заказов, для того 
чтобы производить минимальные 
переналадки при переходе с одного 
заказа на другой.

Такая система внедряется на пред-
приятии Батайское ПО «Электро-
свет», а затем будет внедрена на ОАО 
«Самараавтожгут».

Современные технологии управле-
ния производством успешно внедря-
ются на ведущих предприятиях, ведь 
оптимизация управления производ-
ством повышает его экономическую 
эффективность.

Рост производства автомобилей, 
увеличение выпуска бытовой техни-
ки приводит к увеличению спроса на 
используемые в них жгуты проводов. 
Многие зарубежные фирмы, органи-
зуя производства в России, завозят 
жгуты из-за границы. Но они посто-
янно ищут и производителей жгутов 
в России. Такие компании всегда об-
ращают внимание на уровень, степень 
автоматизации, гибкость производ-
ства и т.д. Естественно, предприятия, 
оснащенные современной техникой и 
использующие автоматизированные 
системы управления производством с 
контролем выпускаемой продукции, 

имеют в этом случае хорошие шансы 
стать их поставщиками.

ООО «Совтест АТЕ» уже более 7 лет 
является официальным дистрибьюто-
ром фирмы Schleuniger на территории 
России и стран СНГ. За это время на 
крупнейшие российские предприятия, 
производящие автомобильные жгуты, 
сетевые шнуры и жгуты для бытовой 
техники, было поставлено свыше 300 
различных автоматов Shleuniger. Есть 
предприятия, на которых оборудова-
ние Schleuniger эксплуатируется уже 
более 10 лет и до сих пор находится в 
отличном рабочем состоянии. 

По всем вопросам, касающимся 
оборудования для обработки кабеля, 
вы можете обратиться к менеджерам 
ООО «Совтест АТЕ».

Контактная информация:
ООО «Совтест АТЕ»

Россия, 305000, г. Курск,
ул. Володарского, 49
Тел.: (4712) 54 54 17

Факс: (4712) 56 35 50
Москва: (495) 231 35 63

С.-Петербург: (812) 740 71 42
info@sovtest.ru

www.sovtest.ru, wires.sovtest.ru
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      Компания  OK  Inter
na tional предлагает на
стольную  установку 
для  подогрева  печат
ных плат перед их мон
тажом  или  ремонтом. 
Нагрев  производится 
горячим  воздухом  с 
контролем  времени  и 
температуры  в  четы
рех  зонах.  Имеется 
дополнительная  зона 

охлаждения,  входы  для  подключения  внешних  термопар 
(Type  K),  которые  могут  быть  установлены  на  плате  или 
компонентах.

PCT1000 может быть использована для предварительно
го нагрева плат с большой тепловой массой, плат с обширны
ми областями  (слоями)  заземления, многослойных печатных 
плат, а также плат для бессвинцовой пайки.

В установке используется экономичная система подогре
ва  оригинальной  конструкции,  создающая  вихревой  (турбу
лентный) воздушный поток в требуемых местах. 

PCT1000 может  работать  в  двух  режимах — ручном  и 
автоматическом. В первом случае  температура поддержи
вается  постоянной,  а  степень  нагрева  определяет  опера
тор, задавая время действия потока, во втором — програм
мируется  время  и  температура,  создавая  температурный 
профиль. В памяти PCT1000 возможно хранить до 50 таких 
профилей.

В  комплект  поставки  входит  держатель  плат  BH1000 
Board Holder, состоящий из двух независимых реечных на
правляющих, которые могут быть размещены на расстоянии 
15 мм или больше в зависимости от желания пользователя. 
Каждый держатель имеет длину 300 мм и высоту (регулируе
мую) 30 мм.

www.russianelectronics.ru

PCT-1000 — установка для программируемого подогрева печатных плат от 
OK International
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Компания VJ Electronix предлагает установку PMT400S на 
базе ремонтной станции PMT400 для удаления припоя и под
готовки монтажных мест под микросхемы в корпусах BGA с 
размерами до 51 мм.

В состав установки PMT400S входит приспособление для 
удаления припоя, она удовлетворяет  требованиям RoHS для 
бессвинцовой пайки, обеспечивает высокую производитель
ность. Для управления системой используется ПО SierraMate™ 
на основе Windows.

В  установке  предусмотрено  полуавтоматическое  пере
мещение  несущей  рамки,  работа  с  платами  размером  до 
355 × 508 мм (14 × 20 дюймов) с высотой установленных ком
понентов 50 мм сверху и 38 мм снизу платы. Предусмотрен 
(как  опция)  нижний  подогрев  платы  с  использованием  ИК
излучателя.

www.vjelectronix.com

система для удаления припоя
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      Компания Meech International 
предлагает  новый  детектор 
элек тростатических  событий 
983v2  Static  Locator  в  легком 
прочном  корпусе  небольших 
размеров.

Прибор обеспечивает высо
кую  точность  измерений  элек
тростатических разрядов  в ши
роком диапазоне напряжений и 

может использоваться как в промышленных, так и лаборатор
ных условиях.

Имеется режим «непрерывных» измерений, позволяющий 
отслеживать изменения уровня зарядов с регистрацией мак

симальной  величины  в  режиме  удержания  максимума  (Peak 
Hold). Встроенный дальномер позволяет правильно выбрать 
рабочее расстояние и тем самым повысить точность и повто
ряемость измерений.

Информация отображается на большом цифровом LCD
дисплее. Прибор измеряет напряжение от –200 до +200 кВ 
на  расстоянии150  мм  с  разрешением  100  В  и  точностью 
±5%  после  калибровки.  Все  приборы  поставляются  с  ин
дивидуальными  калибровочными  сертификатами  для  QC 
записей.
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Static Locator Model 983v2 — детектор электростатических событий от 
Meech

новости технологий

Компания  Cookson  Electronics  предлагает  бессвинцовую 
паяльную пасту ALPHA® OM350 с уникальной запатентован
ной формулой  InnoLot для монтажа автомобильной электро
ники.

Паста предназначена для монтажа изделий, работающих 
при высокой  температуре и  значительных механических на
грузках  (вибрациях),  включая автомобильную электронику и 
блоки управления двигателями.

Паста OM350  позволяет  наносить  отпечатки  диаметром 
0,3 мм с шагом 0,4 мм для монтажа корпусов QFP, обеспечи
вает  превосходную  надежность  электрических  соединений. 

Паста имеет большой срок жизни на  трафарете и  высокую 
повторяемость отпечатков.

OM530  удовлетворяет  требованиям  стандартов  IPC  SIR, 
Bellcore  SIR  и  EM,  JIS  Electromigration  и  HP  Electromigration, 
превосходит нормы  IPC 7095 Class  III по склонности к обра
зованию пустот. По качеству получаемых паяных соединений 
OM350 соответствует более дорогой пасте SAC 305.
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ALPHA® OM-350 — новая бессвинцовая паста от Cookson Electronics


