
Оборудование для производства кабельных 

лотков вид 

 

В условиях нынешнего развития технологий машина для 

формирования мостов имеет хорошие рабочие 

характеристики, машина для формирования мостов 

постоянно настраивается в деталях, так что пользователи 

имеют хороший опыт, поэтому машина для формирования 

мостов была признана, машина для формирования мостов 

также Постоянно ища технологические прорывы, машина 

для формирования мостов стала продуктом, на который 

люди полагаются. кабельных лотков для формирования 

мостов имеет хорошие характеристики? Сколько может 

сделать машина для формирования моста? Далее будет 

представлена машина для формирования моста . 

Как обычная строительная конструкция, машина для 

формования мостов широко используется в различных 

отраслях промышленности, поскольку это место, где 

необходимо проложить кабели, как правило, это 

необходимо. Машина для формирования мостов не только 

играет роль опорных кабелей, но и защищает их. И он 

разделен на несколько типов в зависимости от 



потребностей и среды. Давайте рассмотрим общие 

категории и различные типы функций. 

1. Станок для формования кабельных лотков паллетного 

типа: Тип поддона - один из многих типов кабельных 

лотков. Кабельный лоток лоткового типа обычно имеет 

относительно небольшой вес, но его грузоподъемность 

очень велика. Тип лотка, как правило, имеет простую 

конструкцию, может быть установлен и, следовательно, 

удобен, поэтому его часто используют в секторах 

нефтехимической и легкой промышленности с большими 

площадями конструкции, и он подходит для прокладки 

силовых кабелей. 

2. Машина для формирования кабельного лотка лоткового 

типа: этот тип кабельного лотка широко используется. 

Кабельный лоток лоткового типа представляет собой 

желобчатую конструкцию, как следует из названия. Это тип 

мостовой конструкции, в которой обернуты кабели, и 

конструкция защищена от заклинивания. Сильные 

способности также могут эффективно предотвращать 

коррозию и повреждение внешней среды кабеля, поэтому 

его часто используют в компьютерной индустрии или 

отрасли связи с высокими требованиями, а также в других 



отраслях с сильным воздействием окружающей среды. 

3. Машина для формирования кабельного лотка с 

большим пролетом. Наиболее заметная особенность лотка 

для кабельного лотка с большим пролетом состоит в том, 

что длина одного блока мостов велика, а большой может 

достигать нескольких метров. Полезная модель обладает 

преимуществами длительного срока службы, низкой 

стоимости установки, удобной установки и часто 

используется для монтажа кабелей передачи на большие 

расстояния, и ее превосходство очень очевидно. 

4, лестничного типа для формирования кабельного лотка: 

наиболее заметной особенностью является малый вес, 

простота установки, воздухопроницаемость и 

долговечность, хорошее техническое обслуживание, часто 

используется в высоковольтных или низковольтных 

кабелях и других силовых кабелях для монтажа. 

5, комбинированная машина для формирования 

кабельного лотка: это новый тип установки кабельного 

лотка гибкий, удобный, подходит для различных сред, в 

различных типах кабельных лотков, комбинированные 

применения являются наиболее обширными. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики машины для кабельных лотков 

формирования мостов 

1. Машина для формовки мостов может катить кабельный 

лоток с различной шириной полосы 200-1050 мм в 

соответствии с производственными потребностями. 

2. Скорость производства машины для формования 

мостов при штамповке в режиме онлайн: 4-6 м / мин. 

3. Когда машина для формования мостов непрерывно 



формирует скорость формовочного оборудования: 10-15 м 

/ мин. 

4. Толщина материала пластины машины для формования 

моста составляет 0,8-2,0 мм. 

5, требования к материалу машины формирования моста: 

Q235, оцинкованная стальная полоса и так далее. 

6. Производственная линия машины для формования 

мостов разделена на автоматический и ручной режимы 

работы, которые могут осуществлять навесное и 

секционное управление. 

пожалуйста, посетите кабельных лотков Оборудование  

https://www.superdamc.com 

 

 

 

 

 

 


