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Установка для зачистки коаксиальных кабелей
Cosmic 48R/48RX

• Установки Cosmic 48R и 48RX являются прецизионными
   инструментами для сборки кабелей в ВЧ и СВЧ разъемы
• Cosmic 48R обрабатывает коаксиальные, триаксиальные и другие
   экранированные кабели (до 9 ступеней зачистки)
• Cosmic 48RX оптимизирована под задачи обработки
   полугибких коаксиальных кабелей (с луженым экранированием)

http://www.eurointech.ru/cosmic


Ротационная зачистка с центраторами предоставляет 
главные преимущества обработки:
при обработке кабель точно позиционируется центраторами;
идеальная круговая резка с высокой точностью регулировки 
диаметра зачистки;
минимальная сила стягивания изоляции.
Многоступенчатая зачистка
Cosmic 48R и 48RX предоставляют возможности 
программирования до 9 ступеней зачистки. Каждая из ступеней 
зачистки имеет ряд программируемых параметров обработки, 
что позволяет оптимизировать процессы всех уровней зачистки.
Функция скрутки жил
Данная функция предотвращает расхождение жил витых 
внутренних проводников после обработки. Функция скрутки на 
установках Cosmic позволяет   заготавливать провода и кабели 
оптимальным путем перед последующим монтажом либо 
лужением.
Эксплуатация
 Установки оснащены интуитивным графическим интерфейсом и 
памятью на 1000 программ обработки. 
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Опции 
и сопутствующее 
оборудование

Индукционная пайкаАксессуары,
расходный инструмент

Специальные решения

Гарантия правильности выбора автоматизированного решения для обработки проводов/кабелей - анализ фактических образцов материала, требуемого к обработке.
Компания  «Евроинтех» рекомендует предоставлять образцы проводников перед непосредственным выбором оборудования.

Модель
Внешний диаметр провода
Сечение проводника 
(для простого одножильного провода)
Минимальный диаметр внутреннего
проводника (для коаксиального провода)
Шаг регулировки диаметра зачистки
Максимальная длина зачистки
Шаг регулировки длины стягивания 
изоляции
Количество ступеней зачистки
Цикл обработки
Производительность
Память
Усилие захватов
Питание
Габариты
Вес
Сертификация

Cosmic 48R / 48RX
1,5 - 8 мм

0,01 мм
40 мм

9
6 сек (трехступенчатая зачистка)

~ 600 зачисток/час (зависит от характеристик материала и настроек оборудования)

1000 программ
Регулируемое, 10 уровней

220 В, 50 Гц, 120 ВА
136 х 260 х 580 мм

10 кг
СЕ conformity, RoHS, соответствие ТР

2

Пример трехступенчатой зачистки

Ротационная зачистка с центраторами

0,013 - 13,0 мм

0,15 мм

0,01 мм


