
 

  

Metzner AM 2000 

Инновационная технология 
мерной резки и зачистки проводов 



 

 

Рабочие характеристики 

Размеры обрабатываемых проводников 

Размеры обрабатываемых проводников 

Внешний диаметр проводников (макс.) 

Длина снятия изоляции с 1-го конца (макс.) 

Длина снятия изоляции со 2-го конца (макс.) 

Общая длина программирования 

Скорость подачи 

Функции 

Ножевая система 

Привод 

Дополнительные интерфейсы 
 
Технические характеристики 

Размеры (длина х ширина х высота) 

Питание 

Уровень шума 

Вес 

Metzner AM 2000 

Гибкая и эффективная 

установки. Базовая комплектация AM 
2000 поддерживает функцию 
подключения маркировочных устройств 
так же легко, как и функцию управления 
установкой с помощью ПК/лэптопа. 

Устройство выпрямления кабеля 
Базовая комплектация модели AM 2000 
оборудована высококачественным 
устройством выпрямления кабеля. В 
частности, данный выпрямитель очень 
полезен при подаче провода с катушек 
малого диаметра. Данное устройство 
гарантирует выпрямление проводника, 
требуемое для дальнейшей обработки. 

Автоматическая остановка 
Стандартная функция автоматической 
остановки работы машины - большое 
преимущество для автоматических и 
неконтролируемых технологических 
процессов. Установка фиксирует конец 
подаваемого провода и прерывает 

Автоматическая установка AM 2000 для 
мерной резки и зачистки проводов 
разработана для удовлетворения Ваших 
потребностей: надежность обработки, 
гибкое и быстрое производство, 
минимальное время программирования 
установки, интуитивный интерфейс, 
низкий уровень шума и стандартные 
технические возможности оборудования, 
уникального в своем классе. Все это – 
основные преимущества данных машин. 

Metzner AM 2000 способна идеально 
нарезать и зачищать провода и 
многожильные кабеля с сечением жил до 
6 мм2 и внешним диаметром проводника 
до 6 мм. Функция "пошаговой зачистки" 
позволяет увеличить длину снятия 
изоляции. При этом настройки длины 
зачистки и их индикация на дисплее 
могут оставаться в стандартном 
диапазоне, предусмотренном заводскими 
техническими характеристиками  

запущенную программу после обработки 
кабеля в автоматическом режиме. 

Создание автоматической 
производственной линии 
Модель AM 2000 подготовлена к 
наращиванию технологических 
возможностей. В соответствии с 
требованиями конкретного производства, 
установка AM 2000 может быть 
объединена в одну производственную 
линию с таким оборудованием, как 
моторизованные разматывающие 
устройства и податчики, маркировочные 
модули термотиснения или струйные 
принтеры, а также укладывающие и 
намоточные устройства. 

Metzner AM 2000/4 

0,14 – 6 мм2 (AWG 25-10), витая жила 

0,14 – 2 мм2 (AWG 25-14), литая жила 

6 мм 

30 мм 

100 мм 

10 – 100 000 мм 

0 – 60 м/мин 

 

2 V-образных ножа 

3-фазный шаговый мотор 

Для связи с маркировочным и 
периферийным оборудованием; RS 232 
 

410 х 575 х 645 мм 

230 В, 50/60 Гц, 1 кВт 

< 70 дБ 

50 кг 
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