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Наименование Арт. №

 Автомат для комплектации клеммных реек 

Athex TC 80 CS
4050.505

Автоматизация производства распределительных шкафов

 Автомат для комплектации клеммных реек 
Athex TC 80 CS
Назначение:
Автомат для комплектации клеммных реек Athex является гибким универсальным решением для производства 
клеммных реек систем управления. Встроенный автомат для резки служит для автоматизированной резки и марки-
ровки несущих шин.  

Процессы обработки:
Athex производит комплектацию и маркировку клеммных реек в соответствии с CAD-данными или заданной 
вручную конфигурацией. Магазины клемм могут заменяться и пополняться во время работы. Они могут использо-
вать различные типы клемм всех известных производителей. Опционально во время комплектации может произ-
водиться маркировка с помощью струйного принтера. Встроенный автомат для резки подает несущие шины из 
магазина в блок резки, отрезает их до нужной длины, а также производит несмываемую маркировку с помощью 
гравировочной матричной головки.

Гибкость:
Благодаря использованию различных типов клемм и магазинов и автоматической обработке несущих шин повыша-
ется производительность. Время простоя и обслуживания минимизируется, время обработки также уменьшается.

Исполнение

◾ Манипулятор для работы с клеммами любых 
производителей с размерами клемм: 
Ширина клеммы 40 – 110 мм
Высота клеммы 28 – 80 мм
Толщина клеммы 3,5 – 20 мм 

◾ До 80 магазинов клемм на 5 уровнях

◾ Возможна обработка несущих шин с длиной от 
100 мм

◾ Горизонтальный накопитель с 28 местами для 
несущих шин

◾ Стандартный модуль для шин длиной 2 м 
(опционально удлиняется до 3 м)

◾ Электрический модуль резки для применения 
стандартных режущих пластин

◾ Система матричной маркировки нижней 
стороны шин

◾ Использование обрезков шин с минимальной 
длиной от 230 мм

Технические характеристики

◾ Размеры машины (Ш x В x Г): 
6266 x 2354 x 3138 мм, размер по ширине без опор-
ной консоли (макс. длина шины 2 м; опционально 
удлиняется на 927 до длины шины 3 м)

◾ Вес (без магазинов клемм): 2820 кг

◾ Потребляемая мощность: 3 x 400 В AC + N + PE; 8 кВт

◾ Сжатый воздух: 6 – 10 бар, сухой, 
без содержания масла

◾ Расход воздуха: ок. 60 л/мин 
(при полной нагрузке)

◾ Подключение к локальной 
сети: Ethernet RJ 45
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