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cometo
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВОДА И КАБЕЛЯ

Компания КОМЕТО имеет более чем 25-летний опыт в секторе
обработки провода и кабеля и пользуется успехом у компаний,

работающих в этой области промышленности, благодаря
своему профессионализму.

Благодаря активному сотрудничеству с крупнейшими

компаниями-производителями провода и кабеля и контролю

качества, которому подлежит вся продукция, КОМЕТО
предлагает своим клиентам специфические и

высокотехнологич ные механ изм ы.



CAR2

СА - CAR - CAW
РОЛИКИ И ПОДШИПНИКИ УСТРОЙСТВА ПРАВКИ
СА
Стандартные ролики подходят для проволоки диаметром максимум 3
мм.
CAR
Подшипники с одиночным кругом сфер для проволоки диаметром от
3 до 9 мм
Внешнее кольцо выше чем было у предыдущей модели, что позволяет
иметь более глубокий канал, соответственно, эти подшипники
подходят для больших диаметров провода, от 3 до 9 мм.

Подшипники с двойным кругом сфер, которые позволяют выдерживать большие нагрузки.
Возможность смазки подшипников улучшает эксплуатационные качества при обработке проволоки с подогревом или
при наличии центробежных сил.
CAW
Подшипники с двойным кругом сфер, кольцо из закаленной стали, с характеристиками
как у модели CAR2. Могут выдерживать большие нагрузки, благодаря также высокой скорости.

ПРАВКА ПРОВОЛОКИ
Устройства представлены с двумя
типами роликов: Модель ASF дЛЯ
проводаР е бО макс, стандартные
ролики Модель АЯ CAW дЛЯ
провода от R=60 до R=220 с
роликами из закаленной стали.

CFRMD
ОПОРА ДЛЯ ФИЛЬЕРЫ
Предлагаются 4 модели, таким образом
покрывается вся гамма диаметров: от 38 мм до 100
мм, с возможностью выбора между прямым и
косвенным охлаждением.
Прямое охлаждение имеет преимущества избегать
накопление высоких температур на проводе, провод
постоянно смазывается стереатом, который
гарантирует высокую скорость и длительность в
использовании фильеры.
Имеется также система для фильеры, работающей
под давлением.

AS-AD
ПРАВКА ПРОВОЛОКИ
Гамма представлена с системой
быстрого открытия и возможности
выбора между двумя различными
типами роликов: Модель AS дЛЯ
провода R=60 макс со
стандартными роликами и
Модель AS CAW дЛЯ провода от
R=60 до R=220 с роликами из
закаленной стали (62-63 HRC).

ASM -ADM
ПРАВКА ПРОВОЛОКИ
Модель ASM представляет собой
одиночное устройство правки
проволоки, а модель АОМ состоит из
2-х устройств правки
расположенных на 900.
Крепкая структура и минимальные
допуски, система быстрого открытия
и два ряда регулируемых роликов
для обеспечения безупречной
правки. Используется для
производства пружин и шурупов, как
на гибочных станках или других
специальных станках.

AL
ПОДАЧА ПРОВОЛОКИ
механизмы подачи для проволоки и
ленты. Выполненные для
покрытия широкой гаммы
диаметров, от 1 до 15
мм, с различной
мощностью волочен ия,
таким образом
удовлетворяя любые
потребности.
Механическая часть
малых размеров и
можно установить на
любое
оборудование.



GAP
НАПРАВЛЯЮЩАЯ КАБЕЛЯ
Направляющие кабеля простые или
двойные, для кабеля и ленты;
поставляются с закаленными и
отшлифованными роликами, или под
заказ с хромированными роликами.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ
Широкая гамма роликов для металлического провода, кабеля и
стальной ленты, со шлифованной поверхностью, или по запросу
- с хромированной поверхностью (мин. 20 микрон).

ее
ЦЕНТРОВКА ПРОВОДА
Устройство с 4-мя роликами закаленными и
отшлифованными, или по запросу - с
хромированными роликами.
Система с автоматической центровкой и с
блокирующими винтами; представлена 3-мя
различными размерами.

RU

GQ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОВОДА
Направляющая провода типа GQ с 4-мя
регулируемыми роликами, закаленными и
отшлифованными, жесткость 61-62 HRC.
Представлены 5-ю различными размерами с
каналом для диаметров от 3 мм до макс. 30 мм.

STR-E
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАВЕРСЫ
НАМОТКИ
Электронные траверсы намотки
изготовлены компанией КОМЕТО
дЛЯ улучшения намотки провода,
кабеля и пластиковых профилей.
Основное преимущество - траверса
может отлично адаптироваться как
на новом оборудовании так и на
старом. Представлены 3-мя
различными размерами (STR-E 10-
25-40), с возможностью лазерного
контроля бобины, для
удовлетворения любой
потребности.

STR
ТРАВЕРСА НАМОТКИ
Траверса намотки с пневматической системой
изменения направления, подходит для намоточных
машин как новых, так и старых.
Надежность в процессе работы гарантирует отличную
намотку без специальной технической поддержки.



ESM 110

ESM
ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-НАТЯЖНАЯ ПАНЕЛЬ
Модель ESM - это ответ КОМЕТа на обработку
рифленого прутка с нагревом, диаметром от б до
14 мм.
С помощью микропроцессора контролируются
следующие функции: включение, контроль и
память.
Ролики командуются шаг за шагом с помощью
двигателя, что обеспечивает максимальную точность
движений, благодаря возможности удерживать
позиции роликов без использования тормозов.
Возможность сохранения в памяти до 100
программ, включая точную позицию каждого
ролика.

ПРАВКА ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ И
НАТЯЖЕНИЯ
Модель устанавливается в линию.
Подходит для обработки рифленого прутка в
холодную, комплектуется электронным
контроллером или цифровым нониусом для
быстрого и точного позиционирования.
Модель ESM 110 покрывает гамму диаметров от
6 до 20 мм, без необходимости замены роликов.

СОМЕТО di Tocchetti Enrico & С. snc
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