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Eastontech —

новое имя в сфере оборудования
для обработки провода в России
В предыдущей статье «Дорого ли организовать производство кабельных сборок?»
(журнал «Технологии в электронной промышленности» № 2’2020) речь шла об обработке
провода, и мы коснулись непростой темы, как сохранить качество кабельных сборок
на высоком уроне, не тратя огромных денег на приобретение оборудования.
Сегодня предлагаю немного развить эту тему.
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аги, предпринимаемые отечественными
(и не только) государственными деятелями, отнюдь не способствуют росту курса
национальной валюты. И цена оборудования, еще
недавно стоившего, казалось бы, не таких больших
$6500, что при курсе в 32 рубля за $1 было достаточно
приемлемо, по нынешнему курсу более чем в 76 рублей (на момент написания статьи) становится уже
мало для кого подъемными 500 тыс. рублей. Ведь
все эти затраты в конечном итоге лягут на плечи
конечного потребителя того изделия, которое вы,
мои уважаемые читатели, произведете. Потому как
изделия эти должен кто-то приобрести. А за минувшие семь лет потребитель не стал богаче более чем
в 2 раза, как бы нас ни хотели уверить в обратном
официальная статистика и государственные СМИ.
Поэтому вновь и вновь мы вынуждены обращаться к извечным русским вопросам Герцена
и Чернышевского — кто виноват? и что делать? Но
если первый из них мы оставим поклонникам произведения Александра Ивановича и нынешним политикам оппозиционных взглядов (потому как не о том
наш журнал), то на второй попытаемся найти ответ,
сколько-нибудь облегчающий нашу судьбу.
Ответственный мультибрендовый дистрибьютор
старается достаточно скрупулезно подходить к поиску
такого рода экономичных решений, которые могли бы
заменить или, вернее сказать, дополнить бренды, уже
успешно выведенные нами на рынок электронной
промышленности России и за долгое время зарекомендовавшие себя как безотказные и удобные в эксплуатации устройства. Оттого выбор каждого нового
производителя, — а надо понимать, что, когда мы
хотим сэкономить, это вряд ли будет производитель
из Старого Света, скорее из Поднебесной, — сопряжен
с определенного рода рисками, которые мы стараемся брать на себя и всегда стремимся минимизировать
для конечного пользователя. Поэтому такой выбор
не может быть необдуманным и быстрым.
Зарабатывая репутацию, ответственный дистрибьютор не стремится продать своим клиентам единицу оборудования и забыть об их существовании:

обращаясь к нам, вы получаете комплексную услугу
по автоматизации того или иного процесса, который
будет гарантированно работать — именно в этом
я вижу нашу цель. Мы обязаны выбрать потенциально востребованную в дальнейшем модель, которую
будем предлагать, выставить ее в своем демонстрационном зале, приобрести запасные части, которые позволят в кратчайшие сроки отремонтировать машину,
если вдруг она выйдет из строя. Также нам необходимо обязательно провести многочасовые испытания
для подтверждения, что она не подведет ваше производство, а значит, оправдает ваше доверие к нашей
компании, что наиболее важно для нас. И только после
того, как по результатам этих испытаний мы удостоверимся, что оборудование надежно и достойно вашего
внимания, внимания наших клиентов, сможем предложить новый продукт на нашем сайте.
И вот, по результатам проведенных изысканий
и тестов, предлагаю на ваш суд новое имя в сфере
оборудования для обработки провода в России —
китайский бренд Eastontech.
Архитектура устройств от Eastontech имеет незначительные отличия по сравнению с другим китайским производителем — Junquan, оборудование
которого я представил годом ранее. И начнем знакомство с некоторых технических характеристик
моделей, аналогичных самым ходовым устройствам
Junquan, а также их ориентировочных цен, которые,
надеюсь, вас приятно удивят.
Первым делом, конечно, хотелось бы остановиться на автоматической установке по резке и зачистке
провода. Самое популярное — это, конечно, устройство, позволяющее обрабатывать провод сечением
0,1–4,5 мм2 и представленное на рис. 1 (данный диапазон у аналогичной ZDBX‑2 составлял 0,05–2,5 мм2).
Как можно видеть, диапазон у устройства компании Eastontech несколько шире, а расстояние от центра оси вытяжной пары роликов до ножей меньше,
что обеспечивает возможность резки более коротких
перемычек, если это необходимо. Все прочие характеристики машин сравнительно мало отличаются
друг от друга, из чего можно сделать вывод, что они
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Обработка проводов и кабелей

Рис. 1. Автоматическая установка по резке и зачистке провода

Рис. 2. Машина с двумя комплектами ножей

Рис. 4. Аппликатор Eastontech

Рис. 3. Полуавтоматический пресс по обжиму терминальных разъемов
на предварительно зачищенный конец провода

практически полностью взаимозаменяемы. Но самое интересное — это
разница в их стоимости. Если цена ZDBX‑2 составляет примерно $6500,
то стоимость установки от Eastontech более чем в 2 (!) раза ниже и находится на уровне приблизительно $3000.
Второй, но далеко не последней установкой в арсенале Eastontech,
о которой хотелось бы рассказать, является уникальная машина с двумя
комплектами ножей (рис. 2).
Благодаря такой комбинации автомат обладает способностью обработки не только проводов с одним проводником, но и таких распространенных кабелей, как ПВС 3, то есть с тремя проводниками. Таким
образом, мы получаем возможность с помощью одного устройства
с высокой скоростью как производить чистку кабеля от внешней изоляции, так и зачищать внутренние жилы. Аналогичных машин крайне
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мало не только на российском рынке, но и в принципе в мире. Кроме
того, в зависимости от опционала данную установку можно настроить
на обработку широкого круга номенклатуры другого провода, что при
стоимости от $7500 и ограниченных объемах позволит решать множество иных задач. Диапазон сечений, который может охватить данная
установка, еще шире — 0,2–25 мм2.
После нарезки провода в размер и зачистки его концов следует процесс оснащения этих концов терминальными разъемами (или, как мы
привыкли их называть, клеммами). Оптимальная установка для этих
целей — полуавтоматический пресс по обжиму терминальных разъемов на предварительно зачищенный конец провода (рис. 3).
Устройство достаточно простое, но и тут я должен отметить его стоимость, которая также приятно удивит вас: $1500 вместо $4000 за аналогичную установку SATC‑20 от Junquan. Также для каждого типа терминала будет необходим сменный инструмент, подбираемый под вид
разъема, — аппликатор (рис. 4).
Стоимость этого инструмента от Eastontech равна $500 за каждую
единицу вместо $950 за аналогичный инструмент, поставляемый нами
ранее.
Несмотря на то, что сегодня сводки новостей вряд ли можно назвать
позитивными, я все же искренне надеюсь, что мне удалось дать вам
немного полезной информации, которая вызовет улыбку на вашем
лице и поможет продолжить работать не благодаря, а вопреки происходящему в мире и на просторах нашей Родины. В следующих
публикациях буду стараться сохранить эту тенденцию и по мере
пополнения модельного ряда Eastontech на нашем складе обязательно подробно рассказывать об оборудовании этого производителя.
А пока с радостью приму ваши вопросы, которые могли возникнуть в процессе прочтения данного материала, и, конечно, постараюсь ответить на них.					

