Устройство задувки микрокабеля Ø 3-10 mm
Cable Blowing Machine for micro cable Ø 3-10 mm

„Air Stream“

Возможны технические изменения – Technical changes reserved • Stand 12/2013

Устройство задувки „Air Stream“ с транспортным кейсом
Photo shows Cable Blowing Machine “Air Stream“ with travel case

Устройство “Air Stream” предназначено для задува микрокабеля диаметром 3 – 10 мм в ПЭ-трубы диаметром
5 – 16 мм и обеспечивает высокое качество, удобство и
скорость прокладки гарантирует бережное отношение
с кабелем с помощью. Сервоуправление двойного
цеп-ного привода является новейшей разработкой в
данной технике и гарантирует в высшей степени точный
контроль усилия и скорости.
Для работы и обслуживания установки достаточно
одного оператора.

The “Air Stream” has been designed to blow-in micro cable
of Ø 3-10 mm into tubes of Ø 5-16 mm. It maximises the protection for micro cables with a compliant double drive concept, backed by the latest technology in servo controls to
provide precise control of torque and speed.
Single person operation with safe, easy to operate ergonomic controls combines with low maintenance and high reliability to form the machine’s key features.

Технические данные
		
• Автаматическая центровка кабеля		
• Синхронизация приводных ремней
• Простота в управлении		
• Передний и обратный ход			
• Регулировка усилия и скорости
• Цифровой сервопривод			
• Автоматическая остановка при неисправностях
• Обслуживается одним оператором
• Цифровая индикация скорости и длины
• Интегрированный указатель давления воздуха
• Легкая подача кабеля			
• Поликарбонатовая направляющая
• Легкость и компактность			
• Простота обслуживания
• Низкий уровень шума
• Кейс для транспортировки

Main features
• Automatic Cable centralising
• Synchronous high grip profiled compliant drive belts
• Tabletop design with ergonomic controls for ease of operation
• Forward and reverse
• Variable torque and speed controls
• Digital servo motor drive system
• Auto stop facility when air stone fitted
• Single person operation
• Digital cable speed and length monitoring
• Integral air valve and pressure gauge
• Easy cable threading
• Polycarbonate safety guarding
• Lightweight and compact
• Low maintenance
• Low noise levels
• Travel case
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„Air Stream“

Устройство задувки микрокабеля Ø 3-10 mm
Cable Blowing Machine for micro cable Ø 3-10 mm

Дополнительное оснащение • Configuration possibilies
Комплект втулок для трубы
Tube Collet & Clamp Assemblies
Номер для заказа / Purchase-No.
Ø трубы / Pipe-Ø
5 mm
080-7901-001
7 mm
080-7901-002
8 mm
080-7901-003
10 mm
080-7901-004
12 mm
080-7901-005
14 mm
080-7901-006
16 mm
080-7901-007

Форсунка ввода кабеля
Cable Guide Assemblies
Номер для заказа / Purchase-No.
Ø кабеля / Cable-Ø
bis
3,0 mm
080-7901-020
3,0 - 6,0 mm
080-7901-022
6,0 - 11,0 mm
080-7901-021

Комплект втулок для кабеля
Cable Seal Collet Assemblies
Номер для заказа / Purchase-No.
Ø кабеля / Cable-Ø
2,5 - 3,0 mm
080-7901-030
3,0 - 3,8 mm
080-7901-031
3,8 - 5,0 mm
080-7901-032
5,0 - 6,4 mm
080-7901-033
6,4 - 8,0 mm
080-7901-034
8,0 - 11,0 mm
080-7901-035

Комплект приводных ремней
Drive Belts
Номер для заказа / Purchase-No.
Ø кабеля / Cable-Ø
1 - 5 mm
080-7900-005
3 - 11 mm
080-7900-004

Уплотнения для кабеля (комплект из 5 шт.)
Cable Single Seal (set = 5 pcs.)
Номер для заказа / PurchaseNo.
Ø кабеля / Cable-Ø
2,5 - 3,0 mm
080-7901-040
3,0 - 3,8 mm
080-7901-041
3,8 - 5,0 mm
080-7901-042
5,0 - 6,4 mm
080-7901-043
6,4 - 8,0 mm
080-7901-044
8,0 - 11,0 mm
080-7901-045

Комплект уплотнений для микротруб (5 шт.)
O-ring set for micro tube sealing (set = 5 pcs.)
Номер для заказа / Purchase-No.
Ø трубы / Pipe-Ø
5 mm
080-7901-050
7 mm
080-7901-051
8 mm
080-7901-052
10 mm
080-7901-053
12 mm
080-7901-054
14 mm
080-7901-055
16 mm
080-7901-056
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