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LEONI разрабатывает продуманную систему крепления 
кабелей на роботах для комплектации заказов, упаковки и 
укладки грузов на поддоны 
- Пригодность для любых промышленных роботов 

- Универсальная, легкая и прочная конструкция для 

многократного выполнения циклических процессов 

- Увеличение срока службы кабелей и сокращение времени 

простоя оборудования 
 

Нюрнберг, 1 июля 2019 года – компания Leoni, международный 

поставщик решений для управления энергоснабжением и передачей 

данных в автомобилестроении и прочих отраслях промышленности, 

расширяет свой ассортимент продукции в области кабельных систем для 

упаковочного оборудования.  

LEONI B-Flex P³ – это универсальное и надежное крепежное решение для 

промышленных роботов, предназначенных для комплектации заказов, 

упаковки и укладки грузов на поддоны в пищевой промышленности, на 

производстве напитков, лекарственных препаратов и в прочих отраслях 

промышленности. Шланг и комплект кабелей закрепляются на роботе с 

помощью простых в установке гибких держателей. Это второй продукт, 

выпускаемый компанией Leoni в данном сегменте. Система LEONI B-Flex 

Cobot, выпущенная в 2017 году, представляет собой аналогичное решение 

для коллаборативных роботов. 

Основными компонентами системы LEONI B-Flex P³ являются ленты на 

липучке и гибкие круглые или плоские держатели. Ленты на липучке 

продеваются в соответствующие пазы держателя, устанавливаемого на 

робот. Держатели размещаются в требуемых точках на роботе, а затем 

шлейф-пакет вставляется между лентой на липучке и держателем. В 

заключение следует подтянуть и зафиксировать ленты на липучке.  
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Быстрый монтаж без дополнительных инструментов – это лишь одно из 

преимуществ данного решения. Система LEONI B-Flex P³ пригодна для 

установки на различные поверхности, поперечные сечения и периметры 

без риска соскальзывания. Легкая и плоская конструкция лишь 

незначительно выступает над поверхностью. Система разработана на 

основе очень надежных компонентов и опыта в эксплуатации огромного 

числа шлейф-пакетов в различных отраслях промышленности и прежде 

всего в автомобилестроении, где предъявляются повышенные требования 

к перемещениям роботов. Система не требует техобслуживания. 

F Соответствующие иллюстрации содержатся в тексте данного 
пресс-релиза по адресу https://www.leoni-factory-
automation.com/ru/novosti/podrobnosti/leoni-razrabatyvaet-produmannuju-
sistemu-kreplenija-kabelei-na-robotakh-dlja-komplektacii-zakazov-upako/ 

 

О группе компаний Leoni 
Leoni – это международный поставщик продуктов, решений и услуг для управления 
энергоснабжением и передачей данных в автомобилестроении и прочих отраслях 
промышленности. В ассортименте представлены провода, оптоволокно, стандартные и 
специальные кабели, готовые системы и «умные» продукты и услуги. Обладая обширным 
опытом в разработке систем, компания Leoni поддерживает своих заказчиков в качестве 
инновационного партнера и поставщика решений. Штат акционерного общества составляет 
более 92 тысяч сотрудников в 32 странах. Оборот концерна за 2018 год составил 5,1 млрд евро. 
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