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Установка для зачистки проводов 
Cosmic 927R/927RX/927RX-WL

• Cosmic 927R - работает с максимальным перечнем
   материалов изоляции
• Cosmic 927RX - демонстрирует наибольшую эффективность 
   при обработке тонкой изоляции либо изоляции,
   выполненной методом навивки полимерной пленки
• Cosmic 927RX-WL - обеспечивает наибольшую длину зачистки

http://www.eurointech.ru/finetech/cosmic
http://www.eurointech.ru/cosmic


927 серия машин Cosmic обеспечивает прецизионную 
зачистку монтажных проводов и кабелей с 
труднообрабатываемой изоляцией. Установки 
обрабатывают широкий диапазон проводников с 
внешним  диаметром от 0,25 до 5,3 мм или сечением
от 0,013 до 6 мм . 

Ротационная зачистка предоставляет главные преимущества обработки:
идеальная круговая резка изоляции и возможность точной регулировки 
диаметра зачистки дают возможности обработки проводников без 
повреждения токопроводящих жил, а также снижают силу стягивания 
изоляции до минимума;
гладкая поверхность срезов изоляции толстых изоляций;
равномерное стягивание изоляции предотвращает загибание зачищенных 
концов;
замена ножей не требуется при обработке разных типов изоляций и 
размеров проводов.
Функция скрутки жил:
927 серия оснащена функцией скрутки зачищенных концов по часовой 
стрелке и против. Функция скрутки может быть отключена или включена, 
что обеспечивает гибкость работы оператора при дальнейшем 
монтаже/пайке.
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Опции 
и сопутствующее 
оборудование

Педаль Аксессуары,
расходный инструмент

Лазерная зачистка
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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
Длина зачистки
Цикл обработки
Производительность
Количество ножей / материал
Автоматическая продувка инструмента
Питание
Сжатый воздух 
(необходимо при включении функции
автоматической продувки инструмента)

Габариты
Вес
Сертификация

220 В, 50 Гц, 60 ВА
5-7 бар

131 х 218 х 400 мм
8,4 кг

СЕ conformity, RoHS, соответствие ТР

Cosmic 927R

1 - 25 мм

2 / твердый сплав
Опция

Cosmic 927RХ

1,5 - 25 мм

4 / инструментальная сталь
Стандарт

Cosmic 927RХ-WL

1,5 - 100 мм

4 / инструментальная сталь
Стандарт

0,25 - 5,3 мм
0,013 - 6,0 мм

~ 1,5 сек
~ 800 - 1200 зачисток/час (зависит от условий материала и настроек оборудования)
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Сравнение ротационной зачистки с обработкой
V-образными ножами

927R 927RX


