
Оборудование 
для хранения 
и перемотки   
провода

Мы готовы 
делиться опытом, 
накопленным  
за 29 лет работы



Размотчики
Доступные варианты размотчиков:
– С системой накопителя кабеля: подходят как для тонких 

и гибких, так и для толстых и жестких кабелей
– Система зажима работает без использования ведущих 

осей и осей катушек, что обеспечивает простую и очень 
быструю замену тяжелых кабельных катушек

Укладчики
Укладчики кабеля (одно- или 
двухканальная система)
– Повышенное удобство в эксплуатации
– Надежная укладка особо длинных кабелей
– Доступны различные варианты длины

Оборудование для резки  
и зачистки кабеля до 300 мм²

– Высокая эффективность
– Максимально короткое время переналадки
– Простота и гибкость редактирования, работа с использо-

ванием сенсорного экрана
– Интерфейсы для подключения нескольких типов систем 

предварительной и последующей обработки, а также 
для устройств маркировки принтеров

– Системы для навивки кабеля

Организации, работающие с большим объемом кабеля, 
часто испытывают существенные сложности в 
хранении и внутренней логистике:

 � напольное хранение, огромные площади 
складирования и их хроническая нехватка;

 � сложности с адресным хранением и полное 
отсутствие автоматизации;

 � пересортица;

 � ошибки при отгрузке;

 � недостачи по метражу;

 � нарушение сроков приемки и отгрузки това-
ров;

 � повреждение товара;

 � производственные травмы.

Решение этих и множества 
других индивидуальных 
проблем существует.

Компания «Диполь Технологии» поможет вам 
автоматизировать складское пространство 
в соответствии с современными стандартами 
и организовать простое и прозрачное 
управление с минимальным участием 
человека.

dipaul.ru



Полуавтоматические и полностью автоматические системы 
хранения катушек

С катушки на катушку С бухты на бухтуС катушки на бухту

◀◀ Системы перемотки

Полуавтоматические системы хранения 
катушек «3 в 1»
– Одно- или двусторонние
– Доступна версия с платформой, оснащенной механиче-

ским приводом

Системы перемотки кабеля
– Широкий ассортимент поддерживаемых моделей катушек
– Автоматическая или ручная подача
– Высокий уровень автоматизации всех процессов, облегча-

ющий работу оператора
– Новейшая технология управления с помощью дистанцион-

ного пульта
– Идеальная конструкция с возможностью эффективного 

технического обслуживания

Полностью автоматизированные 
системы хранения катушек
– Системы хранения катушек с полностью автоматиче-

ским загрузочно-разгрузочным роботом
– Станции загрузки катушек
– Двойные размотчики
– Накопители кабеля
– Интерфейсы для подключения автоматических устано-

вок обработки кабеля
– Интерфейсы для систем управления высокого уровня
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Системы для навивки и 
упаковки бухт

Системы для навивки 
кабеля


