
ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Mocква, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47 

www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

Устройство задувки микрокабеля Ø 1-8 мм.
Cable Blowing Machine for micro cable Ø 1-8 mm

Устройство „Breeze“ служит для задувки микрокабеля 
диаметром 1 - 8 мм в трубы диаметром 5 – 16 мм. Данная 
система  компактна, легка и проста в обслуживании.  
Два ролика прижимного устройства обеспечивают 
необходимое сцепление и предотвращают повреждение 
кабеля. Прижимное усилие и скорость устанавливают в 
зависимости от гибкости кабеля.  
С помощью переключателя предварительно выбирается 
тяговое усилие, что позволяет устройству „Breeze“ в 
каждом конкретном случае учитывать специфическую 
гибкость и вид оболочки кабеля. 

Технические данные   
• Автаматическая центровка кабеля  
• Различные варианты прижимных роликов  
• Простота в управлении
• Регулировка тягового усилия и скорости  
• 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

The “Breeze” Cable Blowing Machine has been designed to 
meet the growing need for the installation of micro cables 
Ø 1-8 mm into micro tubes of dia. 5-16 mm. Small and por-
table with ergonomic controls, it is ideally suited for external 
or internal use. 
The compliant double driven cable rollers provide secure grip 
whilst safely handling the cable. The pushing force can be 
set to match the cable stiffness, and the speed control is fully 
adjustable between zero and  maximum. 
Recent improvements to the machine implement a high/low 
torque switch giving greater sensitivity when adjusting low-
end torque. 

Main features   
• Automatic Cable centralising
• Various drive wheel configuration to suit all conditions and cables
• Tabletop design with ergonomic controls for ease of operation
• Variable torque and speed controls
• 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

Задувочная система „Breeze“ с транспортным кейсом
Cable Blowing Machine „Breeze“ with travel case
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Устройство задувки микрокабеля Ø 1-8 мм. 
Cable Blowing Machine for micro cable Ø 1-8 mm

Варианты комплектации • Configuration possibilies

„Breeze“

Комплект уплотнений для микротруб (5 шт.)
O-ring set for micro tube sealing (set = 5 pcs.)
Ø трубы / Pipe - Ø Номер для заказа / Purchase-No.
  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

Уплотнения для кабеля (комплект из 5 шт.)
Cable Single Seal (set = 5 pcs.)
Ø кабеля / Cable - Ø Номер для заказа / Purchase-No.
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

Комплект форсунок для ввода кабеля Ø 1,0 - 2,4 mm 
Conversation Kit for Ø 1,0 - 2,4 mm

Ø кабеля / Cable - Ø Номер для заказа / Purchase-No.
1,0 - 2,4 mm 080-7913-010

Комплект втулок для кабеля
Cable Collet Assembly
Ø кабеля / Cable - Ø Номер для заказа / Purchase-No.

2,5 - 3,0 mm 080-7913-001
3,0 - 3,8 mm 080-7913-002
3,8 - 5,0 mm 080-7913-003
5,0 - 6,4 mm 080-7913-004
6,4 - 8,0 mm 080-7913-005

Направляющая для кабеля         
Cable Guide Range
Ø кабеля / Cable - Ø Номер для заказа / Purchase-No.
2,5 - 3,8 mm 080-7912-001
1,0 - 2,4 и 3,8 - 8,0 mm 080-7912-002

Комплект втулок для трубы      
Tube Collet Assembly
Ø трубы / Pipe - Ø Номер для заказа / Purchase-No.
  5 mm 080-7911-001
  7 mm 080-7911-002
  8 mm 080-7911-003
10 mm 080-7911-004
12 mm 080-7911-005
14 mm 080-7911-006
16 mm 080-7911-007


