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Ранее нами были рассмотрены основные типы 
оборудования мерной резки и зачистки, кото‑
рые используются на заготовительном участ‑

ке [1]. На следующем этапе необходимо сформиро‑
вать тело жгута в соответствии с заданной топологией. 
Раскладка проводов предусматривает объединение 
проводов соответствующей марки и калибра в общем 
стволе и отводах жгута согласно конструкторской до‑
кументации. После раскладки всех проводов на ша‑
блоне (плазе) они выравниваются и укладываются па‑
раллельно по всей длине. Для удобства последующей 
вязки провода укрепляются технологическим банда‑
жом. Существует три способа вязки жгута: ручной, 
автоматизированный и роботизированный. Процесс 
вязки жгута заключается в скреплении проводов с по‑
мощью материала в определенных местах, что обеспе‑
чивает целостность сформированного жгута проводов 
при следующих процессах установки защиты.

Ручная вязка осуществляется непосредственно 
монтажником вручную либо с помощью специаль‑
ного ручного инструмента. Существует три способа 
бандажирования: вязка бандажными шнурами, пла‑
стиковыми кабельными поясками или монтажными 
лентами. В зависимости от марки и количества про‑
водов, диаметра и конфигурации жгута, а также усло‑
вий эксплуатации вязка проводов в жгуты бандажным 
шнуром выполняется в один, два или более витков 
с натяжением. Чаще всего данную операцию произ‑
водят вручную. Охватывающим движением бандажер 
ТМ 66 (рис. 1) позволяет автоматизировать процесс 

бандажирования. С помощью скользящего захвата 
бандажер охватывает кольца провода и завязывает 
узел, который при необходимости легко развязать, 
шаг бандажирования задается вручную оператором.

Жгуты, защищаемые термоусаживаемыми труб‑
ками, плетеными чулками и оболочками, не под‑
лежат вязке, однако это не означает, что при их про‑
изводстве не требуется формирование тела изделия. 
Формирование топологии подобных изделий произво‑
дят с помощью монтажных лент. При работе с лентой 
монтажник вручную, механическими движениями, 
выполняет вязку проводов в жгуты. Ручной полуав‑
томатический обмотчик AT‑1608 имеет специальные 
пластины, с помощью которых лента плотно ложится 
и скрепляет провода, а установленные зубчатые лезвия 
помогают быстро и легко обрезать ленту (рис. 2).

Если же жгут вообще не планируется дополни‑
тельно защищать, что особенно актуально для вну‑
триблочных жгутов, то скрепление проводов может 
производиться кабельными поясками. При исполь‑
зовании ручного инструмента для работы со стяжка‑
ми Panduit GTS‑E (рис. 3) с регулятором натяжения 
и резаком в него вставляется кассета с поясками, при 
нажатии на курок поясок натягивается вокруг ветви 
жгута, и конец пояска обрезается.

Автоматизация процесса бандажирования увели‑
чивает производительность и сокращает издержки 
предприятия, а также гарантирует качество готовой 
продукции. Автоматическая машина точечной об‑
мотки лентой компании Tech Speed BM 50 (рис. 4) 
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Одной из важнейших частей современного жгута или кабеля является его оболочка, 
которая улучшает базовые эксплуатационные характеристики с точки зрения 
износостойкости, прочности на разрыв, ударной прочности, поскольку ни один 
из выпускаемых кабелей или проводов не в состоянии полностью обеспечить защиту 
от внешних воздействующих факторов. Именно поэтому защита жгутов — один из самых 
важных этапов производства. Современный рынок предлагает великое множество готовых 
систем защиты кабелей: ПВХ и термоусаживаемые трубки, металлические экраны, 
эластичные кабельные оплетки из специальных полимеров, спиральные пластиковые 
оплетки, кабельные рукава, гофрированные трубы из пластика и металла,  
а также специализированные защитные оболочки. Однако часто возникают 
такие ситуации, когда конструкция жгута либо не позволяет надевать оболочку,  
либо сама оболочка не обеспечивает оптимальную габаритную конфигурацию изделия, 
либо процесс становится слишком трудоемким, что в свою очередь ведет к удорожанию 
конечного продукта. Внедрение на производстве специализированного технологического 
оборудования позволяет решить эти проблемы. Данная статья посвящена оборудованию, 
обеспечивающему выполнение следующих технологических операций на производстве: 
раскладка и свивка проводов, вязка проводов в жгуты, установка защитных оболочек, 
экранирование и бронирование.
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позволяет бандажировать ветви жгута диа‑
метром до 21 мм с использованием ленты 
шириной до 50 мм. Отличие данной машины 
от ручного инструмента заключается в том, 
что оператору достаточно вставить пучок про‑
водов в специальный зажим и перекладывать 
его. Машина сама скрепляет пучки проводов. 
Настольная машина для ленточной обмотки 
подходит для работы с любым типом ленты.

Автоматическая система установки кабель‑
ных стяжек Panduit PAT 4.0 (рис. 5) позволяет 
в 6 раз повысить скорость установки стяжек. 
Наличие встроенного ПК помогает легко ин‑
тегрировать данное оборудование в систему 
управления производством S‑MES «Орбита» [2].

Машины точечной обмотки лентой и ав‑
томатические системы установки кабельных 
стяжек имеют очень важное преимущество: 
они легко могут быть интегрированы с про‑
мышленными или коллаборативными робо‑
тами (рис. 6). Технология такого метода вязки 
заключается в программировании робота, 
который делает вязку как шнуром, так и лен‑
той. Для этого жгут раскладывается на панели 
для сборки, далее запускается робот, который 
и скрепляет провода с помощью специальной 
вращающейся головки. Такие роботы могут 
работать с любыми типами и размерами лент, 
шнуров и поясков.

Например, автоматическая система установ‑
ки кабельных стяжек Panduit PAT 4.0 дополни‑
тельно комплектуется готовым набором для 
интеграции с роботизированными системами 
(рис. 7).

Следующей важнейшей технологической 
операцией после формирования тела жгута 
является процесс экранирования.

Рис. 1. Бандажер Schleuniger TM 66

Рис. 3. Ручной инструмент для работы со стяжками Panduit GTS‑E Рис. 6. Робот для вязки проводов в жгуты

Рис. 4. Автоматическая машина точечной обмотки лентой компании Tech Speed

Рис. 2. Ручной инструмент  
для работы с лентой AT‑1608

Рис. 5. Автоматическая система установки 
кабельных стяжек Panduit PAT 4.0



Технологии в электронной промышленности, № 5’2020

www.teche.ru56

Итальянская компания OMA является ве‑
дущим производителем оплеточных машин 
и вспомогательного оборудования для опле‑
тения текстильными нитями и металлически‑
ми проволоками (рис. 8). Основные принци‑
пы работы компании — это инновационные 
управленческие решения, многолетний опыт,  
ноу‑хау, технологические инновации, иссле‑
дования и испытание выбранных технологий. 
Машины OMA полностью отвечают сегод‑
няшним потребностям производства и пред‑
назначены для работы с натуральными и син‑
тетическими текстильными волокнами, а также 
с проволокой из нержавеющей стали, меди.

OMA имеет большую линейку вертикаль‑
ных и горизонтальных оплеточных машин, 
спиральных машин, а также специальных 
интегрированных машин, разрабатываемых 
индивидуально под производство. Каждая мо‑
дель имеет широкий выбор моделей с различ‑
ным числом шпинделей, что позволяет полно‑
стью удовлетворить любое производственное 
требование. Технология оплетения с помощью 
автоматических машин заключается в поме‑
щении жгута в центр установки и приведение 
в работу оборудования с помощью ножной 
педали. Катушки и платформа, на которой 
они установлены, приходят в движение и на‑
чинают оплетать жгут, помещенный в центр. 
Далее механическими движениями необходи‑
мо вытягивать жгут. С дополнительной опци‑
ей процесс протягивания провода может быть 
автоматизирован. В таком случае в процессе 
оплетения механизм протягивает провод без 
помощи оператора и посредством намотчика 
формирует катушку с готовым оплетенным 
проводом. Благодаря параллельной намотке 
машина плотно и равномерно покрывает по‑
верхность обрабатываемого жгута. В случае 
обрыва нити, при возникновении опасности 
или иной проблемы машина немедленно оста‑
навливается, уведомляя о случившемся.

Созданные на основе революционных тех‑
нических решений вертикальные машины для 
оплетения (рис. 9) с использованием как тек‑
стильных, так и металлических нитей, а также 
арамидных, стеклянных и углеродных волокон 
подходят для использования в производстве:
•	 электрожгутов и кабельных сборок;
•	 готовых оплеток и экранов;
•	 силовых перемычек.

Для финальной защиты топологически 
сложных жгутов от внешних воздействующих 
факторов осуществляют технологические опе‑
рации по нанесению защитной оболочки жгута. 
Самым передовым способом механической 
защиты является процесс бронирования с по‑

мощью оплеточных машин. Для обеспечения 
оптимальной защиты от влаги перед брониро‑
ванием используют термоусаживаемую трубку 
или ленту.

Второй способ механической защиты — при‑
менение оборачиваемой манжеты, которую 
крепят на ветвях жгута с помощью поясков.

В случае использования в качестве финаль‑
ной оболочки ленты жгуты обматываются 
внахлест или с промежутками для защиты 
от влаги и статики. Обмотка ветвей жгута 
с помощью лентообмоточной машины осу‑
ществляется в несколько раз быстрее и позво‑
ляет достигнуть стабильных результатов, так 
как оператору необходимо просто настроить 
параметры лентообмотки, а потом поместить 
жгут в центр обмотчика и нажать на педаль. 
С помощью модуля захвата и податочных 
ремней машина начинает протаскивать жгут 
с заданной скоростью и совершать обмотку 
лентой. Польская компания Tech Speed разра‑
батывает и выпускает простые в использова‑
нии современные лентообмоточные машины 
линейной лентообмотки Tech Speed TM 200 
(рис. 10). Машина обрабатывает провода диа‑
метром до 35 мм. Ширина ленты, устанавли‑
ваемой в оборудование, составляет 9–19 мм, 
а скорость вращения захватывающей головки 
регулируется до 1200 об./мин. Данное обору‑
дование позволяет работать с одной из самых 
распространенных самослипающихся лент 
ЛЭТСАР за счет наличия дополнительного 
ролика для снятия подслоя.

Таким образом, процесс обмотки и опле‑
тения при изготовлении кабельных сборок 
и жгутов (рис. 11) является одним из опреде‑
ляющих факторов в конечном результате каче‑
ства продукции. Автоматизация данного про‑
цесса улучшает качество изделий, сокращает 
временные и денежные затраты, увеличивает 
производительность. А использование инно‑
вационных технологий в производстве дает 
вам преимущество среди конкурентов. 

Литература

1. Сидоров С., Еремин А. Современный подход 
к производству кабельных сборок и линий 
передачи информации // Технологии в элек‑
тронной промышленности. 2020. № 1

2. Сидоров С., Полторыхин Д. Инновацион‑
ный подход к роботизации производства 
кабельных сборок и жгутов // Технологии 
в электронной промышленности. 2019. № 1. 

Рис. 7. PAT — набор для интеграции 
с роботизированными системами

Рис. 10. Машина линейной лентообмотки 
Tech Speed TM 200

Рис. 8. Оплетение провода

Рис. 9. Вертикальная оплеточная машина  
OMA 24/1‑104 HCM/EHarness

Рис. 11. Примеры готовых изделий


