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Компания Rosendahl 
представляет новое сдвоенное 
приёмное устройство RODS1250H
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Данное приёмное устройство может быть уста-
новлено на линию для изготовления кабельной про-
дукции с токопроводящими жилами из любого ме-
талла, а высокотехнологичный контроллер Siemens 
S7-1500 гарантирует простоту и лёгкость в его исполь-
зовании и обслуживании.

Компания Rosendahl представляет свою по-
следнюю разработку – новое полуавтоматическое 
сдвоенное приёмное устройство RODS1250H. Данное 
устройство идеально подойдёт для модернизации 
уже существующих высокоскоростных линий изоли-
рования. Руководствуясь пожеланиями своих заказ-
чиков, специалисты компании Rosendahl разработали 
устройство, полностью соответствующее европей-
ским стандартам производства и отвечающее всем 
требованиям безопасности. 

Новое приёмное устройство RODS1250H имеет 
высокопрочную раму, устройство зажима для плавно-
го протягивания продукции и регулируемый по высо-
те ролик для обеспечения равномерной раскладки – всё 
это обеспечивает идеальное качество намотки про-
дукции в широком диапазоне размеров.

Сдвоенное приёмное устройство RODS1250H 
предназначено для работы с кабельной продукцией 
диаметром до 15 мм, а также с плоскими кабелями. 
Его рабочая скорость достигает 1500 м/мин при ис-
пользовании катушек массой до 2500 кг. Кроме того, 
онo способно производить смену катушек на полной 
скорости без каких-либо ограничений. Цикл авто-
матической смены катушек происходит всего за не-
сколько минут, затем устройство загружается вновь и 
разгружается вручную.
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