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С
е го дня рос сий ский ры нок эле к трон ной про -
мы ш лен но с ти ак тив но раз ви ва ет ся, у мно гих
пред при я тий по яв ля ет ся не об хо ди мость в при -

об ре те нии как от дель но сто я щих про стых ус та но вок,
так и пол но стью ав то ма ти зи ро ван ных про из вод ст -
вен ных ком плек сов. Для мно гих за каз чи ков важ ным
фак то ром ста но вит ся мо дуль ность обо ру до ва ния,
воз мож ность по ме ре раз ви тия пред при я тия за дей -
ст во вать ра нее при об ре тен ные про стые ус та нов ки
с бо лее со вер шен ны ми ус та нов ка ми для ре ше ний но -
вых про из вод ст вен ных за дач, в том чис ле:
• рез ки и за чи ст ки про во да;
• мар ки ров ки про во да ме то да ми струй ной пе ча ти

и го ря че го тис не ния;
• лу же ния;
• оп рес сов ки кон так тов на про во да, с по сле ду ю щей

про вер кой на раз рыв;

• си с тем по да чи про во да из бухт мас сой до 800 кг;
• си с тем на тя же ния;
• вы груз ных кол лек то ров;
• си с тем скру чи ва ния про во дов и фор мов ки их

в бух ты (в ви де спи ра ли).
Ра бо та по дан ным на прав ле ни ям яв ля ет ся ос нов -

ной спе ци а ли за ци ей ком па нии MakFil (рис. 1). Ком -
па ния ос но ва на в 1970-х го дах и из на чаль но бы ла
ори ен ти ро ва на на про из вод ст во ма шин для оп рес -
сов ки кон так тов на рын ке Ита лии. Ком па ния бы с т -
ро раз ви ва лась, по сто ян но ра бо тая над со вер шен ст -
во ва ни ем и при ме не ни ем ин но ва ци он ных тех но ло -
гий, смог ла за во е вать ли ди ру ю щие по зи ции на
ев ро пей ском рын ке и вой ти в чис ло луч ших про из -
во ди те лей на меж ду на род ном уровне.

За 30 лет MakFil про шла путь от не боль шой кон -
ст рук тор ской фир мы до круп но го про из во ди те ля
обо ру до ва ния с ши ро ким мо дель ным ря дом ма шин,
пред наз на чен ных для вы пол не ния не толь ко от дель -
ных за дач, но и для пол но го цик ла об ра бот ки ка бель -
ной про дук ции.

Обо ру до ва ние ком па нии MakFil ус пеш но за ре ко -
мен до ва ло се бя в та ких от рас лях, как:
• ав то мо биль ная про мы ш лен ность;
• про из вод ст во бы то вой тех ни ки;
• эле к т ро тех ни че с кая и эле к трон ная про мы ш лен -

но с ть;
• ос ве ти тель ные при бо ры;
• про из вод ст во ро бо ти зи ро ван ной тех ни ки.

В са мом на ча ле ста нов ле ния ком па нии тех ни че -
с кие спе ци а ли с ты MakFil ве ли раз ра бот ки и вне д -
ре ние про стей ших ав то ном ных ма шин по оди ноч -
ным опе ра ци ям. Од на ко ос нов ной це лью ос но ва те -
лей ком па нии Фа био Фра бет ти и Джу ль а но Рос си
ста ло про из вод ст во пол но стью ав то ма ти зи ро ван -
ных ли ний об ра бот ки ка бель ной про дук ции (рис. 2).
По сто ян ное ис сле до ва ние и при ме не ние по след них
ин но ва ци он ных тех но ло гий при раз ра бот ке но во го
обо ру до ва ния со став ля ют стра те гию ком па нии. Поч -
ти все обо ру до ва ние име ет мо дуль ную струк ту ру, поз -
во ляя тем са мым по до брать оп ти маль ную кон фи гу -
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В настоящее время на заводах по производству электронной продукции наблюдается
увеличение количества различных разъемов в изделиях, а следовательно, и увеличение
числа соединительных проводов. При небольшом производстве и невысоких требованиях
к качеству выпускаемой продукции вполне достаточно ручного труда с использованием
простейших инструментов. При крупносерийном производстве, а также при высоких
предъявляемых требованиях к продукции — постоянной точности обработки по длине
резки проводов, длине снятия изоляции и других операциях — работа вручную становится
нецелесообразной, а в ряде случаев и невозможной. Соответственно, появляется
потребность в специальном оборудовании для нарезки, снятия изоляции, опрессовки
контактов, маркировки и т. д.

Рис. 1. Производственная площадка компании MakFil в Болонье (Италия)
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ра цию и мо де ли ро вать тех но ло гию под лю бые
воз ни ка ю щие про из вод ст вен ные за да чи.

Каж дый год MakFil раз ра ба ты ва ет 4–5 но вых
не слож ных ма шин, пред наз на чен ных для од ной
или двух опе ра ций, и по край ней ме ре од ну
мощ ную вы со ко про из во ди тель ную си с те му.

Ком плекс ный под ход к тре бо ва ни ям за каз -
чи ка про сле жи ва ет ся в по ст ро е нии струк ту -
ры пред при я тия. Каж дая за да ча по дроб но про -
ра ба ты ва ет ся тех ни че с ки ми спе ци а ли с та ми
(рис. 3). По сле че го пред ла га ют ся стан дарт ные
ва ри ан ты ре ше ния или вы пол ня ют ся рас че -
ты и мо де ли ро ва ние си с тем под спе ци аль ные
тре бо ва ния. Каж дый за каз на всех эта пах про -
из вод ст ва и даль ней шей ло ги с ти ки тща тель -
но кон тро ли ру ет ся от вет ст вен ным ме не д же -
ром, ко то рый ор га ни зу ет по сле ду ю щую де -
мон ст ра цию вы пол нен но го за ка за или лю бо го
дру го го обо ру до ва ния (рис. 4).

В на сто я щее вре мя ком па ния из го тав ли ва ет
пол ный цикл обо ру до ва ния: си с те мы по да чи
про во дов, за груз чи ки, ком пен са то ры (на тя жи -
те ли про во дов), ма ши ны для рез ки, ма ши ны
для рез ки и сня тия изо ля ции, мар ки ро воч ные
бло ки, раз гру зоч ные кол лек то ры, смот чи ки,
ди на мо ме т ры, мо ду ли флю со ва ния и пай ки,
а так же пол но стью ав то ма ти че с кие ком плек -
сы, про из во дя щие все ви ды операций.

Комплексные решения
технологических задач

в производстве кабельной продукции

Задача 1. Рез ка про во да с се че ни ем жи лы до
6 мм2 с по ша го вым сня ти ем изо ля ции с обо -
их кон цов про во да. Ди а метр внеш ней изо ля -
ции до 8 мм. Воз мож ность по да чи про во да
в ра бо чую зо ну из бух ты, с по сле ду ю щей вы -
груз кой го то вой про дук ции.

Ре ше ние. Се го дня по пу ляр на уни каль ная
мо дуль ная ли ния по об ра бот ке про во дов 
Microlinea (рис. 5), вклю ча ю щая раз мот чик,
на тя жи тель про во да, мар ки ра тор, ма ши ну рез -
ки и сня тия изо ля ции с двух сто рон и вы груз -
ной кол лек тор об ра бо тан ной про дук ции.
С бух ты про вод по сту па ет на мар ки ра тор че -
рез си с те му на тя же ния, ко то рая поз во ля ет рав -
но мер но по да вать про вод в зо ну об ра бот ки,
со глас но за дан ной ско ро сти. По сле на не се ния
сим во лов про вод по сту па ет в ма ши ну для рез -
ки и за чи ст ки, в ко то рой про ис хо дит об ра бот -
ка со глас но за дан ной дли не рез ки, за чи ст ки
и се че ния про во да. Опе ра тор уча ст ву ет толь -
ко в про грам ми ро ва нии си с те мы, а так же вы -
гру жа ет из кол лек то ра го то вую про дук цию.
На дан ной ли нии мож но об ра ба ты вать про во -
да ди а ме т ром до 8 мм. Она очень эр го но мич -
на, бы с т ра в пе ре на лад ке под раз лич ную про -
дук цию и про ста в уп рав ле нии. Си с те му мож -
но мо де ли ро вать в за ви си мо с ти от тре бо ва ний,
вклю чая или ис клю чая те или иные мо ду ли.
Не смо т ря на то, что дан ная ли ния по ст ро е на
из от дель ных стан дарт ных ус та но вок, она яв -
ля ет ся уни вер саль ной и под хо дит для ре ше -
ния боль шин ст ва про из вод ст вен ных задач.

Итак, ос нов ной со став ля ю щей дан ной ли -
нии яв ля ет ся ма ши на La Prima TS 60, пред наз -
на чен ная для рез ки и сня тия изо ля ции с про -
во да (рис. 6).

La Prima — пол но стью ав то ма ти зи ро ван ная
ма ши на для об ра бот ки про во дов с двух сто рон.

Рис. 2. Про из вод ст во ав то ма ти зи ро ван ных ком плек сов MAGIC PC Рис. 4. Де мон ст ра ци он ный зал

Рис. 5. Бюджетный вариант 
автоматической линии Microlinea, 

предназначенной для обработки провода диаметром до 12 мм 

Рис. 3. Про ект ный от дел и зал пе ре го во ров
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Ма ши на вы пол ня ет опе ра ции рез ки про во да
и сня тия изо ля ции с обо их кон цов про во да.
La Prima мо жет ра бо тать как в ука зан ной ли -
нии, так и в ав то ном ном ре жи ме.

Бла го да ря ис поль зо ва нию в ма ши не эле к -
т ро при во да, ра бо та ма ши ны прак ти че с ки бес -
шум на. Уси лие и ко ли че ст во уда ров но жей
ре гу ли ру ет ся ав то ма ти че с ки, в за ви си мо с ти
от за дан но го се че ния про во да и вы бран но го
ти па обработки.

Одно из глав ных пре иму ществ La Prima —
воз мож ность пол ной ре гу ли ров ки всех па ра -
ме т ров ра бо ты по сред ст вом кла ви а ту ры и гра -
фи че с ко го ме ню на дис плее ма ши ны (рис. 7).
По сле то го как вы бран тип об ра бот ки в гра -
фи че с ком ви де, ос та ет ся ука зать толь ко зна -
че ние се че ния про во да и рас сто я ние сня тия
изо ля ции или рез ки. Пе ре на лад ка под дру гой
про вод (мень ше го или боль ше го ди а ме т ра)
не тре бу ет ся, сле ду ет толь ко за пу с тить про вод
меж ду про та с ки ва ю щи ми ро ли ка ми в ма ши -
ну и за фик си ро вать их (цикл за ни ма ет 20–30 с).
Пре ци зи он ная на ст рой ка поз во ля ет до стиг -
нуть мак си маль ной точ но с ти в обработке.

Память ма ши ны рас счи та на на 200 про -
грамм об ра бот ки, ко то рые мож но из ме нять
не по сред ст вен но с кла ви а ту ры без ка ких-ли -
бо ме ха ни че с ких ре гу ли ро вок и за мен.

Дан ная ма ши на спе ци аль но раз ра бо та на для
мно го но мен к ла тур но го про из вод ст ва, где не -
об хо ди мо све с ти к ми ни му му вре мя на пе ре -
на лад ку обо ру до ва ния. В боль шин ст ве слу -
ча ев на La Prima до ста точ но толь ко про грам -
м ной ре гу ли ров ки.

Тех ни че с кие дан ные:
• об ра ба ты ва е мый ма те ри ал: од но жиль ный

про вод (ка бель);
• макс. ди а метр: 8 мм;
• изо ля ция про во да: ПВХ, фто ро пла с ты (те -

флон), си ли кон, по ли амид ное син те ти че с -
кое во лок но (ней лон) и т. д.;

• дли на на рез ки: 1,5 мм — 99 м;
• шаг на рез ки: 0,3 мм;

• за чи ст ка: 50 мм с каж дой сто ро ны;
• до пуск: 0,2%;
• ско рость дви же ния лез вий: 45–225 мм/с;
• ско рость по да чи: 210–3000 мм/с (ре гу ли ру -

ет ся);
• ем кость па мя ти: 200 про грамм;
• спо соб на ст рой ки: с кла ви а ту ры;
• дис плей: гра фи че с кий;
• сов ме с ти мость: раз мот чи ки, кол лек то ры,

мар ке ры, на тя жи те ли;
• эле к т ро пи та ние: 110/220/240 В, од но фаз ное,

50/60 Гц;
• шум: <50 дБ;
• га ба ри ты (дHшHв): 440H490H350 мм;
• вес: 35 кг.

Устройство маркировки методом
горячего тиснения MC 86 или MC 95L

MC 86 — ма ши на для мар ки ров ки ме то дом
го ря че го тис не ния ка бе лей и про во дов с ви -
ни ло вой изо ля ци ей, а так же плот ных ви ни -
ло вых тру бок. Ма ши на мо жет при во дить ся
в дви же ние по сред ст вом нож ной пе да ли или
в ав то ма ти че с ком ре жи ме при на жа тии кноп -
ки вклю че ния (вер сия для встра и ва ния в ли -
нию).

Ма ши на ус та нав ли ва ет ся на спе ци аль ный
ра бо чий стол, ко то рый мож но ре гу ли ро вать
для точ ной ус та нов ки и сов ме с ти мо с ти с дру -
ги ми ма ши на ми в ли нии.

В дан ной ма ши не мар ки ров ка про из во дит -
ся на бор ной ма т ри цей, на ко то рую мож но
вруч ную ус та но вить лю бые сим во лы и ци ф -
ры. Тем пе ра ту ра мар ки ров ки и вре мя ре гу ли -
ру ют ся с пуль та и по сто ян но от сле жи ва ют ся.

При мар ки ров ке меж ду ма т ри цей и мар ки -
ру е мым из де ли ем по ме ща ет ся спе ци аль ная
плен ка, ко то рая при со при кос но ве нии с го ря -

чей ма т ри цей пла вит ся и осаж да ет ся на мар -
ки ру е мом объекте.

Технические дан ные:
• об ра ба ты ва е мый ма те ри ал: ка бе ли, про во да

с по ли хлор ви ни ло вой изо ля ци ей и труб ки;
• мин. ди а метр: 1,5 мм;
• макс. ди а метр: 12 мм;
• ре гу ли ров ка тем пе ра ту ры: ци ф ро вой ре гу -

ля тор с бло ком от сле жи ва ния за дан ных па -
ра ме т ров;

• ус та нов ка вре ме ни мар ки ров ки: с кон троль -
ной па не ли че рез тай мер;

• макс. дли на мар ки ров ки с двух сто рон: 
60 мм + 60 мм (20+20 сим во лов);

• уп рав ле ние: нож ная пе даль или вклю че ни -
ем тум б ле ра;

• эле к т ро пи та ние: 110/220/240 В, од но фаз ное,
50/60 Гц;

• мощ ность: 660 В·А;
• шум: < 50 дБ;
• по треб ле ние сжа то го воз ду ха: 6 бар;
• га ба ри ты (дHшHв): 1090H500H1350 мм;
• вес: 22 кг.

По сле то го как про вод про мар ки ро ван и на -
ре зан, он вы гру жа ет ся в кол лек тор-на ко пи -
тель. Для вы груз ки го то вых из де лий в слу чае,
ког да дли на об ра бо тан ных про во дов не пре -

Рис. 6. Автоматическая электрическая установка
резки и зачистки провода c сечением жилы
до 6 мм2

Рис. 7. Очень удобный графический дисплей
управления

Таблица. Производительность 
(примерная производительность в час, 
указана при снятии внешней изоляции провода
диаметром 6 мм и сечением жилы 0,75 мм2)
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Рис. 9. Интеллектуальный коллектор*накопитель с боковой выгрузкой изделий RC 90

Рис. 8. Устройство автоматической 
маркировки MC 86



www.finestreet.ru 51

Технология сборки

вы ша ет 10 ме т ров, ис поль зу ют ся стан дарт ные
кол лек то ры-на ко пи те ли (рис. 9).

Ког да дли на го то вой про дук ции на вы хо де
до сти га ет не сколь ких де сят ков ме т ров или
про во да име ют боль шой ди а метр, при ме ня -
ют ся ус та нов ки для сма ты ва ния про во дов
в бух ты (рис. 10). Дан ные си с те мы поз во ля -
ют до стиг нуть мак си маль но го удоб ст ва при
вы груз ке, хра не нии и транс пор ти ров ке го то -
вой про дук ции. Вну т рен ний ди а метр и вы со -
та бухт ре гу ли ру ют ся в до ста точ но боль шом
ди а па зо не.

RC 600 — ав то ма ти че с кая ма ши на для скру -
чи ва ния про во дов в бух ты. Ма ши на ус та нав -
ли ва ет ся по сле ма шин рез ки и сня тия изо ля -
ции. Един ст вен ная руч ная опе ра ция при ра -
бо те дан ной ма ши ны — вы груз ка из ра бо чей
зо ны го то вых бухт. По сле то го как опе ра тор
из влек оче ред ную бух ту, сра ба ты ва ет фо то -
дат чик, и ма ши на ав то ма ти че с ки за пу с ка ет
и сма ты ва ет сле ду ю щий про вод.

Бух та на ма ты ва ет ся на из ме ня е мую фор му
ос на ст ки, вну т рен ний ди а метр и вы со та ко то -
рой ре гу ли ру ет ся в за ви си мо с ти от про из вод -
ст вен ных тре бо ва ний (рис. 11). Бе зо пас ность
опе ра то ра при ра бо те ма ши ны обес пе чи ва ет -
ся за щит ным кожухом.

Технические дан ные:
• макс. ди а метр на ма ты ва е мо го про во да:

25 мм;
• мин. дли на про во да: 1700 мм;
• вну т рен ний ди а метр бух ты: 150–550 мм;
• вы со та бух ты: до 180 мм;
• эле к т ро пи та ние: 220 В, од но фаз ное, 

50/60 Гц;
• потреб ле ние сжа то го воз ду ха: 3,5–8 бар;
• шум при ра бо те: ≤50 дБ;
• га ба ри ты (дHшHв): 1920H1450H1850 мм.

Новый уникальный высокоскоростной
автомат для обработки кабельной

продукции Magic PC

Задача 2. Сверх точ ная рез ка и за чи ст ка про -
во да с непол ным сня ти ем с се че ни ем жи лы до
6 мм2 и ди а ме т ром по внеш ней изо ля ции 6 мм
с двух кон цов, ме тал ли за ци ей вы во дов, с по -
сле ду ю щей двой ной оп рес сов кой кон так тов
с двух сто рон от ре зан но го и за чи щен но го про -
во да, про вер кой на уси лие раз ры ва до 35 000 Н.
По да ча про во да в ра бо чую зо ну из бух ты, с по -
сле ду ю щей вы груз кой го то вой про дук ции.

Ре ше ние. Magic PC — пол но стью ав то ма ти -
зи ро ван ные ком плек сы по об ра бот ке про во -
дов (рис. 12). Дан ные ком плек сы раз ра бо та ны
для удов ле тво ре ния раз лич ных по треб но с тей,
воз ни ка ю щих при ра бо те с про во да ми. Ма ши -
ны вы пол не ны в ком пакт ном ис пол не нии и не
за ни ма ют боль шо го про ст ран ст ва в ра бо чей
зо не. Ком плек сы ос на ща ют ся сле ду ю щи ми
мо ду ля ми: рез ки про во да, за чи ст ки, оп рес сов -
ки кон так тов, свив ки вы во дов, ме тал ли за ции
вы во дов, мар ки ров ки.

Дан ные ком плек сы име ют ряд до пол ни тель -
ных пре иму ществ, ко то рые мож но при ба вить
к точ ной мер ной рез ке и за чи ст ке.

Вы со ко точ ная оп рес сов ка кон так тов
Но вый оп рес со воч ный блок от крыт с трех

сто рон, что поз во ля ет про сто и бы с т ро за ме -
нять апп ли ка тор и ус та нав ли ва е мые кон так ты.
Вы со кое дав ле ние при оп рес сов ке (до 3,5 т)
поз во ля ет на деж но оп рес со вы вать кон так ты
на про во да боль шо го ди а ме т ра.

Мощ ная и гиб кая си с те ма 
транс пор ти ров ки про во да
Ис поль зо ва ние мощ ных сер во при во дов поз -

во ля ет по да вать про вод с вы со кой ско ро стью.
Риск об ры ва про во да при по да че су ще ст вен -
но сни жен бла го да ря при ме не нию ре зи но вых
гиб ких рем ней. По да ча и из ме ре ние про во да
осу ще ств ля ет ся с глав ной па не ли уп рав ле ния.

Вы со ко точ ная си с те ма 
по зи ци о ни ро ва ния про во да
Два пре ци зи он ных про грам ми ру е мых ро -

бо та по зи ци о ни ру ют про вод спра ва или сле -
ва, пе ред или за мо ду лем, с вы со кой точ но с -
тью при ра бо те каж до го мо ду ля.

Пре вос ход ное 
про грамм ное обес пе че ние
Ин ту и тив но по нят ное про грамм ное обес -

пе че ние на ба зе Windows поз во ля ет бы с т ро ос -
во ить ся опе ра то ру при ра бо те с ма ши ной.

Тех ни че с кие дан ные:
• об ра ба ты ва е мые про во да: од но жиль ные,

мно го жиль ные;
• макс. ди а метр: 6 мм;
• ма те ри ал изо ля ции: ПВХ, те ф лон, си ли кон

и т. д.;
• на ст рой ки по дли не: 1 мм — 99 м;
• шаг: 1 мм;
• до пуск от кло не ния: 0,25%;
• мин. дли на на рез ки, за чи ст ки и оп рес сов ки:

(стан дарт) 60 мм; (оп ци о наль но) 43 мм;
• дли на за чи ст ки: 1 мм — 15 мм (пол ная);
• ча с тич ное сня тие изо ля ции: до 100 мм (с од -

ной сто ро ны);
• ко ли че ст во про дук ции: 1–99 999;
• шаг на ст рой ки: 1;
• ско рость по да чи: 300-7000 мм/с;
• си с те ма из ме ре ния: счет чик;
• на ст рой ка: со встро ен ной кла ви а ту ры;
• функ ци о наль ный дис плей: сим воль ный,

строч ный;
• уп рав ле ние ма ши ной: ми к ро про цес сор;
• эле к т ро пи та ние: 380 В, трех фаз ное, 

50/60 Гц;
• по треб ле ние сжа то го воз ду ха: 3,5–8 бар;
• га ба ри ты (дHшHв): 3070H1700H2050 мм.

В кон це 2005 го да ком па ния MakFil под пи -
са ла экс клю зив ное со гла ше ние с ком па ни ей
«Уни вер сал При бор» на пра во пред став ле ния
все го мо дель но го ря да обо ру до ва ния на тер -
ри то рии Рос сии. Для ак тив но го про дви же ния
про дук ции на рос сий ском рын ке про во дят ся
сов ме ст ные рек лам ные ак ции на не ко то рые
мо де ли, а так же тест-драй вы си с тем. К со жа -
ле нию, объ е мы оз на ко ми тель ной пуб ли ка ции
не поз во ля ют по дроб нее рас ска зать обо всем
мо дель ном ря де про дук ции ком па нии MakFil.
Ос та ет ся лишь от ме тить, что обо ру до ва ние
ре ша ет прак ти че с ки все про из вод ст вен ные за -
да чи по об ра бот ке ка бель ной про дук ции. Кро -
ме то го, обо ру до ва ние от ли ча ет ся вы со кой на -
деж но с тью, что под тверж да ет ся сер вис ной
под держ кой в те че ние 10 лет.

Рис. 10. Машина для сматывания обработанного провода в бухты Рис. 12. Ав то ма ти зи ро ван ный ком плекс Magic PC

Рис. 11. Устройство захвата 
и сматывания провода в бухту


