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1. Технологическое 
оборудование

для производства теплостойких 
проводов с пленочной изоляцией

 



Обмоточные теплостойкие провода с 
пленочной изоляцией круглого и 

прямоугольного сечений

• Прямоугольный термостойкий обмоточный провод в пленочной 
полиимидно-фторопластовой изоляции типа КАПТОН (ППиПК) 
находит свое основное применение для изготовления и ремонта 
тяговых электродвигателей: железнодорожного транспорта, 
городского транспорта (поезда метрополитена, трамваев и 
троллейбусов), специальных типов электрических машин;

• Круглый термостойкий обмоточный провод  (ППиУ) находит свое 
основное применение для изготовления и ремонта погружных 
электродвигателей для электрических центробежных насосов для 
добычи нефти. Такие двигатели могут работать в агрессивных средах 
при высокой температуре.
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Особенности производства нагревостойких 
обмоточных проводов 

прямоугольного сечения
Обмоточные линии для прямоугольных проводов должны содержать 

дополнительно:

• Отдающее приводное устройство с компенсатором под барабаны;
• Специальную головку обмотчиков;
• Обжимные устройства;
• Высокочастотный генератор для комбинированной запечки 

изоляции;
• Приемное устройство с осевым перемещением барабана

Дополнительные устройства приводят, естественно, к удорожанию линии в целом 
на ~40%.
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Структурное построение линии
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Цех по производству круглых теплостойких 
проводов с пленочной изоляцией. 

Заказчик – завод «Борец».
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Обмоточный модуль
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Согласно действующим стандартам и общепринятой практике на 
медную жилу накладывается четырех-шестислойная изоляция.  
Поэтому линии укомплектованы минимум двумя 
лентообмотчиками центрального типа.



Головка лентообмотчика с бобиной 
крестовой намотки
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Сенсорная панель управления линией
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Позволяет оперативно вводить параметры каждого модуля линии.
Обеспечивает индикацию основных технологических параметров линии. 



Шкаф управления линией
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Качественная комплектация 
электрического шкафа линии от 
мировых лидеров.

Цифровая шина данных объединяет 
все инверторы линии с 
контроллером в единую сеть.

Распределенный принцип 
построения сети.



Высокочастотная нагревательная установка
подогрева жилы
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-установленная 
 мощность, кВт: 47;

-сечение медной 
 заготовки, мм2 : 16-80;

-диапазон регулирования
 мощности нагрева 
 заготовки, % 10-100.



Обжимные устройства
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Устройство тепловой обработки
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 Выполнено по модульному 
принципу. 
 Позволяет независимо 
поддерживать заданную 
температурную уставку в 
каждой зоне печи. 
 Автоматический подхват 
печей в работу при старте 
линии в соответствии с 
выбранным оператором 
алгоритмом.
 Автоматический подъем 
печей при аварийном 
останове линии или 
обесточивании установки.



Тяговое устройство ТУР – 2
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Приемное устройство с поперечным 
перемещением барабана
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Пластмассовые катушки
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Оптимальная производительность линии 
при обмотке пленкой в четыре слоя
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Цех по производству круглых теплостойких 
проводов с пленочной изоляцией.

Заказчик – ООО «Ремэлектропромнефть»
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2. Комплект технологического 
оборудования для производства 
трубчатого сверхпроводящего 

кабеля для коллайдера «NIKA»
по заказу ОИЯИ (г.Дубна)
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Вставить фото

Область применения трубчатого 
сверхпроводящего кабеля
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           ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
         Основные технические характеристики 
                  крутильно-обмоточной линии
1. Диаметр заготовки (мельхиоровой трубки), мм                      4,0; 5,0; 5,7; (6,0) 
2. Диаметр стренда, мм                                                                             0,5; 0,79; 0,9
3. Количество проводников повива, мм                                                      max 2х16
4. Линейная скорость. м/час                                                                              30…50
5. Диаметр нихромовой проволоки обмотки, мм                                         0,2…0,3
6. Шаг обмотки нихромовой проволоки, мм                                                0,4…0,6
7. Ширина полиимидной пленки при 
    обмотке на двух обмотчиках, мм                                                                           
20
8. Перекрытие пленки при обмотке, %                                                           30…50
9. Ширина эпоксидированной стеклоленты, мм                                           10…25
10.Перекрытие стеклоленты при обмотке, %                                                30…50
11.Габаритные размеры линии:
     - длина, мм                                                                                                          11800
     - ширина, мм                                                                                                        3050
     - высота, мм                                                                                                          1750
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Вставить фото

Планетарная крутильная машина PS-32/125
для наложения повива с откруткой
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Вставить фото

Тангенциальный обмотчик и шкаф управления
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Вставить фото

Комплект оборудования для производства 
трубчатого сверхпроводящего кабеля для 

коллайдера «NIKA»
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  Вставить фото

Сдвоенный настольный перемоточный станок 
для перемотки нихромовой проволоки  и 

обмоточной пленки
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3. Комбинированная 
Экструзионная линия для 

изготовления проводов и кабелей 
с кремнийорганической резиной 

сечением 16-300мм2 
с возможностью изготовления 

обмоточных теплостойких 
проводов
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  Особенности технологии и производства
    изготовления проводов и кабелей с
        кремнийорганической резиной

Особенности и основные отличия от технологии переработки 
традиционных органических резин сводятся в основном к 
следующему:
- кремнийорганические резины поставляются в готовом виде, что 
существенно упрощает процесс подготовки материала.
Используются, как правило, только стрейнеры для очистки 
материала.
- кремнийорганические резины большинства рецептур 
подвергаются воздушной вулканизации в проходных печах 
сопротивления.
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       Особенности технических требований

      К особенностям технических требований можно отнести следующее:
- заданы параметры производственной площади, что определяет габариты 
технологической линии и ее технико-экономические показатели;
- размеры изделий. Максимальные размеры изделий (300мм2) требует построения 
технологического оборудования с минимум перегибов заготовки и изделия;
- наличие мощного приборного обеспечения обеспечивающего экономию 
дорогостоящих материалов
- конструкция узлов термообработки и кинематика транспортирующей системы 
позволяют доукомплектовать линию обмоточными модулями и осуществлять 
производство теплостойких проводов с пленочной полиимидно-фторопластовой 
изоляцией.
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Технологические узлы экструзионной линии 
для производства проводов и кабелей с 

кремнийорганической изоляцией

E

A B C D

А. Устройство подогрева жилы – высокочастотный генератор с  индуктором и 
автономной системой охлаждения;

В. Экструдер – червячная машина холодного питания с питающим роликом;

С. Печь-шоковая (инициатор процесса вулканизации);

D. Вулканизационные камеры (проходные туннельные печи);

E. Коллектор системы вентиляции для отсоса газообразных продуктов.
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Транспортирующая система

Транспортирующая система – типовое решение для 
экструзионных и других поточно-технологических линий.

Транспортирующая система должна обеспечить перемещение 
заготовки изделия через технологические узлы с заданными 
скоростью и натяжением от отдающего до приемного 
устройств.
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Структурное построение экструзионной 
линии
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           Основные технические характеристики 

1. Диаметр изолируемых жил и заготовок, мм                                             5,9-33,6
2. Материал изоляции                                                                                     огнестойкая 
                                                                                                                  кремнийорганическая 
                                                                                                                    резина разного цвета
3. Толщина изоляции жилы (max), мм                                                                2,2
4. Толщина оболочки (max), мм                                                                            2,5
5. 11.Габаритные размеры линии:
     - длина, мм                                                                                                         39000
     - ширина, мм                                                                                                      3500
     - высота, мм                                                                                                        2500
6. Линейная скорость, м/мин. для изделий сечением
    токопроводящей жилы:
     до 16мм²                                                                                                              до 40
     до 95мм²                                                                                                              до 20
     до 300мм²                                                                                                            до 5
7. Температура предварительного нагрева жилы, °С                                    до 150
8. Температура вулканизации, °С                                                                      до 600 
9. Диаметр шнека червячной машины, мм                                                        125
10.Отношение L/D шнека                                                                                        10
11.Охлаждение шнека, цилиндра, зоны
     загрузки и головки червячной машины:                                  водяное с термостатированием (±5)    
12. Загрузка червячной машины                                                     с помощью питающего приводного
                                                                                                                 охлаждаемого ролика лентами из
                                                                                                                 кремнийорганической резины
13.Температура нагрева головки, °С                                                             не более 45
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Центральные обмотчики в составе линии
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Приборное обеспечение и система 
управления линией

В составе экструзионной линии используются следующие приборы:

- счетчик метража. Погрешность измерения длины ± 0,3%;

- бесконтактный измеритель диаметра и эксцентриситета (ф. SIKORA, Германия). 
Измерительная система X-RAY 6000 на базе рентгеновского излучения. 
Точность измерения 10мкм;

- высоковольтный прибор проверки кабеля на проход с пиковым напряжением до 
40кВ типа SPARK 2060BS (ф. SIKORA);

- для отображения всех приборных параметров используется микропроцессорная 
система ECOCONTROL 6000 (ф. SIKORA) с программным управляющим 
модулем SET POINT.



• Система управления линией распределенного типа построена на элементной 
базе      ф. Omron (Япония), объединяет все узлы линии в единую 
промышленную сеть и позволяет:

• -     контролировать параметры каждого модуля линии (червячная машина, 
тяговые устройства, приемно-отдающие устройства, зоны нагрева печей);

• редактировать параметры каждого модуля, обеспечивая требуемую 
технологию изготовления провода;

• осуществлять оперативную диагностиков узлов линии, анализируя их 
статусную информацию (наличие аварий, сигналов готовности и проч.);

• сохранять и загружать параметры линии, существенно уменьшая время 
настройки оборудования при смене типоразмеров изделий;

• обеспечивать оптимальные с точки зрения производительности и качества 
стабильные режимы эксплуатации оборудования. Исключить «влияние 
человеческого фактора»;

• обеспечить экономию материалов.
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Система управления линии
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Таким образом комбинированная линия 
предназначена для изготовления как проводов с 

пленочной полимидно-фторопластовой изоляцией   
(при использовании центральных обмотчиков), так 

и кабелей сечением до 300мм² с кремний-
органической изоляцией (при использовании 

экструдера Ø 125мм).
Два промышленных контролера в согласованном 

режиме работы позволяют организовать два 
раздельных технологических процесса-экструзии 

кремнийорганической резины и обмотки 
полиимидно-фторопластовой пленкой с 

последующей запечкой.


