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Castugnon C551s — 
автомат комплексной обработки проводов

Автомат Castugnon С551s (рис. 1) способен быстро
и качественно выполнять важнейшие операции, не-
обходимые при производстве электропроводки,
а именно — мерную резку провода, снятие изоля-
ции, в том числе ступенчатое, а также опрессовку
контактов на оба конца провода.

Особенность всех автоматов марки Kodera —
сверхвысокие точность и аккуратность обработки,
отвечающие всем требованиям современного про-
изводства, а также высокая производительность.

Прежде всего, изоляция обрабатываемого прово-
да не подвергается грубому механическому воздей-
ствию при прохождении через протяжные ролики,
имеющие многослойную структуру, которая позво-
ляет им облегать провод, не нанося повреждений
слою изоляции (рис. 2 а–б).

Как известно, в процессе мерной резки и снятия
изоляции, в зависимости от материала изоляции,
возможно возникновение погрешности между тре-
буемыми длинами обработки и конечным результа-
том, вследствие проскальзывания провода. Сверх-
высокая точность обработки в Castugnon С551s 
достигнута путем применения шагового двигателя
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Высокие темпы развития электротехнического и автомобильного производства в России
определяют растущий спрос на оборудование для качественной и производительной
обработки проводов. Качество и надежность в данном случае являются определяющими
факторами успеха. Изготавливать компоненты электропроводки, отвечающие 
всем современным требованиям, позволяют автоматы комплексной обработки проводов
и кабелей японской фирмы Kodera.

Рис. 1. Castugnon C551s. Автомат комплексной обработки
проводов для опрессовки провода с двух сторон

Рис. 2. а) Протяжные ролики в исходном состоянии; 
б) протяжные ролики в процессе обработки
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и ременной системы, оснащенной четырьмя
приводными роликами. Таким образом, по-
грешность обработки снижена до минималь-
ного уровня, а возможность программирова-
ния корректирующей величины позволяет до-
стигнуть абсолютной точности. Единожды
задав данный параметр для конкретной зада-
чи, в дальнейшем можно просто выбрать его
из памяти блока управления.

Другим важнейшим аспектом качества 
обработки проводов является исключение по-
вреждения токопроводящей жилы провода
при снятии изоляции. Технологическое 
решение, примененное в автомате С551s,
не допускает контакта лезвий с жилой прово-
да в процессе снятия или сдвига изоляции.
Кроме того, лезвия обладают специальной 
V-образной формой, что обеспечивает пре-
восходное качество среза и длительный срок
эксплуатации ножей. Автомат также оснащен
системой удаления технологических отходов,
которая предохраняет зону обрезки и снятия
изоляции от засорения. Более того, работа
С551s будет автоматически приостановлена,
если специальные датчики зафиксируют 
застревание провода при подаче, наличие
узлов на проводе или если провод в бухте 
закончится.

Следующей операцией является опре-
ссовка контактов. Прежде всего следует от-
метить, что автомат С551s позволяет вы-
полнять опрес совку контактов как цилин-
дрического, так и флажкового типа, а подачу
контактов осуществлять сбоку или сзади,
в зависимости от типа ленты, несущей кон-
такты. Как и любая другая операция, опре-
ссовка контактов на автомате Kodera пре-
дусматривает постоянную высочайшую точ-
ность. Процесс опрессовки полностью
оптимизирован. Подача провода произво-
дится автоматически через направляющую
трубку, по кратчайшему пути прямо в зону
опрессовки, что исключает неточность опре-
ссовки вследствие изгибания провода. Бла-
годаря применению поворотного столика

на шарнирном соединении, позициониро-
вание провода в зоне опрессовки происхо-
дит с превосходной точностью, что позво-
ляет добиться оптимального размещения
провода в теле контакта. Опрессовку кон-
тактов на задний конец провода установка
производит автоматически, без необходи-
мости перекладывать провод вручную. При-
меры обработанных проводов показаны
на рис. 3.

Процесс опрессовки также отслеживается
при помощи специальных датчиков. Напри-
мер, усилие опрессовки контролируется дат-
чиком, установленным в пуансоне опрес -
совочного устройства. Колебания напряжения
в данном случае не имеют никакого влияния
на точность измерения, поскольку для пере-
дачи сигналов используется специальный
цифровой шифратор.

Одним из передовых решений, применен-
ных в автоматах этой серии, является допол-
нительный модуль автоматического воспро-
изведения высоты опрессовки CHA (Crimping
Height Adjustment), представленный на рис. 4.
Поскольку опрессовочный модуль расширя-
ется при повышении температуры, то может
изменяться усилие опрессовки (высота опрес -
совки), что в свою очередь влияет на точность
определения ошибки. В установках Kodera дан-

ные изменения постоянно отслеживаются,
а высота опрессовки автоматически коррек-
тируется.

Важно, что в процессе обработки автомат
определяет наличие дефектов провода и ка-
чества опрессовки и в случае ошибки осу-
ществляет повторную операцию, отделяя бра-
кованную продукцию. В случае обнаружения
ошибок на трех обрабатываемых проводах ма-

шина автоматически остановится, чтобы пре-
доставить оператору возможность устранить
ошибку (рис. 5, 6).

Удобство обслуживания и эксплуатации
также являются отличительной чертой авто-
матов Kodera. Замена механических узлов,
смена обрабатываемого провода займут лишь
несколько минут, а параметры обработки
могут храниться в памяти, что позволяет про-
сто выбирать необходимую программу.

Область выполняемых задач может быть
расширена путем установки модуля надева-
ния резинового уплотнителя на один конец
провода, что придаст новые потребительские
свойства конечному продукту.

Выводы

Автомат Castugnon C551s — наиболее вос-
требованная на рынке машина, открывающая
серию высокопроизводительных автоматов
компании Kodera Electronics Co., Ltd, являю-
щейся лидером японского рынка оборудования
обработки проводов и кабелей. Простота об-
служивания, надежность, высокая производи-
тельность и сверхвысокая точность отвечают
самым высоким требованиям современного
производства во всем мире.                              

Рис. 3. Примеры проводов, обработанных 
на автомате С551s

Рис. 4. Модуль автоматического воспроизведения
высоты опрессовки CHA

Рис. 5. Полноэкранная сенсорная 
ЖК панель управления

Рис. 6. График контроля высоты опрессовки

*длина провода, без контактов и участков 
со снятой изоляцией

Таблица 1.Технические характеристики автомата
Castugnon C551s

Сечение обрабатываемого провода
(зависит от типа провода), мм2 0,032–3,31

Длина зачищаемого 
переднего конца провода, мм 0,1–30

Длина зачищаемого 
заднего конца провода, мм 0,1–20

Мин. длина обрабатываемого
провода, мм 44

Макс. длина 
обрабатываемого провода, мм 99 999

Точность при мерной резке провода
(L — длина провода), мм ±(0,2+0,002×L)

Производительность, отрезков/час 
(опрессовка двух концов, 

длина мерной резки 100 мм), 
5250

Габариты, д×ш×в, мм 1090×720×1365


