
Мультифункциональная 
установка для обработки 

кабелей, модель HBQ-802P



HBQ-802P
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1.Предпосылки к созданию установки
При производстве распределительных шкафов требуется маркировать провода с 
помощью трубок. Эту операцию следует делать перед опрессовкой наконечников. 
Раньше,  эта операция выполнялась вручную, что существенно снижало 
эффективность производства и не гарантировало качество. Это послужило поводов 
для создания мультифункциональной установки.
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Партия - 100 штук; Длина провода - 500 мм; Длина зачистки -12 мм; Маркировочные 
трубки и наконечники с обоих концов. Порядок операций:

Резка и зачистка Печать Позиционирование 
трубок Опрессовка

Недостатки ручного производства
1. Четыре шага для полного завершения процесса
2. Низкое качество
3. Малая производительность

Время:
3 сек×100=300 сек

Время
2.5сек×100=250 сек

Время (один конец, маркировка 
+ опрессовка)
10 сек×100=1000 сек

Время (оба конца, маркировка 
+ опрессовка)
1000 сек×2=2000s сек

Общее время：300+250+2000=2550 сек = 42.5 мин.
25.5 сек  на один кабель

2. Ручное производство
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3. Автоматизация производства

Особенности и преимущества установки:

• Мультифункциональность (резка, зачистка, маркировка, опрессовка наконечников на 
одной установке)

• Требуется всего один оператор для управления

• MES интерфейс
• Повышение качества обработки

• Повышенная производительность

• Простота и удобство эксплуатации
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4.Спецификация
Длина кабеля - 60 -20000 мм

Сечение кабеля - 0,5 - 3 мм2

Точность резки: <500 мм - ±1 мм

                      >500 мм - ±(1+0,2L) мм

Длина зачистки - 0-18 мм

Максимальная скорость подачи кабеля - 8 м/сек

Диаметр маркировочной трубки - 1; 1,5; 2 мм

Длина маркировочных трубок -≤21 мм

Количество символов на маркировочной трубке -≤16 штук

Размер наконечников - 0,5; 0,75; 1; 1,5

Уровень шума при работе - < 75 дБ (без обжимки)

Электропитание - 3 фазы, 380В, 50 Гц

Мощность - 2 кВт

Пневмопитание - 5-6 бар, 8 м3/час
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5. Схема установки

Маркировка

Опрессовка 

Опрессовка

Маркировка
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6.Модули установки
6.1 Описание
Установка HBQ-802P - это полностью автоматическая установка для обработки кабелей, включающая в себя: модуль 
для резки и  двусторонней зачистки кабеля, модуль печати маркировочных трубок, модуль позиционирования 
маркировочных трубок (обоих концов, модель опрессовки наконечников (обоих концов).

u Резка маркировочных трубок
u Сигнал при отсутствии трубки
u Позиционирование трубок
u Печать на трубках
u Быстрая смена направляющих и 

захватов
u Компактность

6.2 Модули

6.2.1 HBQ-200 Модуль маркировки
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Ø Быстрая фиксация 
печатающей головки

Ø Быстрая замена 
напраяляющего блока

Ø Быстрая замена 
направляющей 
трубки

Ø Быстрая смена 
материала

Ø Емкость для чернил
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6.2.2 HBQ-201 Модуль опрессовки

u Подача с помощью вибрации
u Быстрая смена инструмента
u Подходит для наконечников 0.5 и 0.75 мм2

u Компактный
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Ø Быстрая замена 
вибро плиты

Ø Быстрая замена 
направляющих для 
наконечников

Ø Быстрая замена 
направляющих 
для проводовØ CFM
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MES интерфейс

6.2.3. Программное обеспечение
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С помощью ПО устанавливается длина 
резки, длина зачистки, длина трубки и 
параметры печати
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HBQ-802P：

Компактность и высокая производительность
a. Подача и опрессовка в одном модуле
b.Универсален для наконечников  0.5 и 0.75 мм2, нет 
необходимости в смене
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Готовые кабели

Время цикла - 3 сек, в 8 раз быстрее чем 
при ручном производстве

7. КПД
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Обжимка

Маркировка

В будущем планируется разработка еще одного 
мультифункционального станка для обработки кабелей

8 Будущие разработки
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Спасибо за внимание!


