
Программируемая роторная машина для обработки проводов и кабелей 
Programmable Rotational Stripping Machine 

 
 

 

 

 
Головка с 2 ножами 

2-blades-head 
 
 

 
Головка с 6 ножами 

6-blades-head 
 
QR-Код для Просмотра видео по  / QR Code for 
техобслуживанию             Service Videos 

 
Стандартная версия / Standard version = K1 = Каталоговый № / order no. 

142.0000.00 
Версия с 6 ножами / 6-blades-version = K2 = Каталоговый № / order no. 

142.0000.01 

 

ALL.ROUND.AUTO 
 
 
Это новая программно управляемая 
кабелеобрабатывающая машина, упоминаемая как 
AM.ALL.ROUND, одна из самых успешных машин 
для снятия изоляции с проводов и кабелей, 
зарекомендовавшая себя на протяжении многих лет. 
Без сомнения, AM.ALL.ROUND будет по-прежнему 
производиться в будущем. 
 
Новая машина ALL.ROUND.AUTO была 
усовершенствована функциями и возможностями. Она 
может быть запрограммирована с помощью 
сенсорного экрана и имеет, среди прочего, сменную 
программу обработки в зависимости от кабеля 
кабелей. 
 
На первом этапе AUTO обрабатывает кабели. 

 
With this new, programmable stripping machine, we 
already refer in the naming to our AM.ALL.ROUND, 
one of our most successful stripping machines ever, 
which has proven itself over many years. Of course, the 
AM.ALL.ROUND will still be built in the future. 
 
 
 
The new ALL.ROUND.AUTO has been enhanced with 
essential functions and features. It can be programmed 
via touch screen and has, among other things, retrieva-
ble cable-specific processing programs. 
 
 
 
The "AUTO" processes round cables in one step. 

 

Данная машина может 
поставляться с головкой с 2 
ножами (стандартная = K1) или с 
6 ножами по технологии SIX-TEC 
(=K2). 

 This machine can be supplied with 
a 2-blade head (standard = K1) or 
with a 6-blade head in SIX-TEC 
technology (=K2). 

 принцип be-ri SIX-TEC 
be-ri SIX-TEC principle 

 

 

 
 

FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH 

Höltenweg 103 
48 155 Мюнстер 

Германия 

Телефон: +49 . (0)251.96115 0 
Факс: +49 . (0)251.624 525 
E-mail: info@rittmeyer-beri.de 
Вебсайт: www.rittmeyer-beri.de 
 

https://rittmeyer-beri.de/kabelbearbeitung/rotativ/am-all-round/
mailto:rittmeyer.beri@t-online.de
http://www.rittmeyer-beri.de/


 

Характеристики и особенности 
 
- вращающаяся режущая головка 
 Стандартная K1 = головка с 2 ножами 
 K2 = головка с 6 ножами по технологии SIX-TEC 
- ёмкостный сенсорный 5-дюймовый экран 
- возможность использования ножей AM.ALL.ROUND (K1) 
- запуск обработки с датчика на упоре или педали 
- по заказу может быть изменен для обработки 630 / 1.000 

мм длина снятия изоляции при частичном удалении до 
макс. 250 мм. 

- простота техобслуживания 
- программно управляемая сила зажима клеммника 

Advantages and Special Features 
 
- rotating blade head 
 Standard K1 = 2-blade head 
 K2 = 6 blade head in SIX-TEC technology 
- capacitive touchscreen 5" 
- AM.ALL.ROUND knives can be used (K1) 
- Triggering via sensor or foot switch 
- optionally convertible to 630 / 1.000 mm  stripping 
 length in partial removal to 250 mm max. 
 
- maintenance-friendly design 
- programmable clamping force 

 
 

"AUTO" преднамеренно остается открытым 
проектом, так что по желанию заказчика можно 
реализовать широкий спектр дополнительных 
функций. 

The "AUTO" is deliberately designed to be "open".  
Therefore, on customer request a variety of additional 
functions can be realized. 
 
 

Принцип технологии SIX-TEC: 
 

- бесступенчатая регулировка диаметров 
- все инструменты на одном уровне 

- равномерная сила зажима 
- оптимальный контакт с кабелем благодаря 

6 ножам 
- Наилучшие результаты даже с 

проблемными кабелями 

 
 

 

The SIX-TEC principle: 
 
- infinitely variable adjustment of the diameter 
- all tools on the same level 
- even pressure forces 
- optimal cable contact due to 6 blades 
- Best results even with problem cables 
 

 

− Импорт и экспорт данных через USB  

− Выбор языка (Немецкий / Английский) 

− функция воздушной очистки 

− Регулируемое время ожидания (для 
беспрепятственного удаления кабеля) 

− Выбор единиц измерений (мм / дюйм) 

− Функция блокировки / установка пароля (также 
возможно через сканер штрих-кодов) 

 

- Data backup via USB 
- Language conversion German / English 
- blow-out function 
- Waiting time adjustable (for easy removal of the 
 cable) 
- Conversion mm / inch 
- Disable function / password query (also possible 
 via barcode scanner) 

 

   

Главное меню 
Main menu 

Параметры резки 
Cutting parameters 

Общие параметры 
General parameters 

 

Техническое исполнение 
 
Длина снятия изоляции (полная)*  около 7  250 мм 
     Частичное снятие изоляции (7  250 мм)  до 600 мм* 
диаметр обработки  около 2  25,5 мм 
продолж-ть цикла (в завис-и от кабеля)*  3  6 сек.* 
Рабочее давление  6  7 бар 
Необходимое пространство (Ш x Г x В/мм)  470 x 1075 x 375 

 

Technical Design 
 
stripping length (total removing)* ca. 7  250 mm 
     partial removal (7  250 mm) up to 600 mm* 
stripping diameter   ca. 2  25,5 mm 
cycle time (depending from cable)* 3  6 sec.* 
operating pressure   6  7 bar 
Local Necessities  (W x D x H/mm) 470x1075x375 

 
*в зависимости от кабеля / depending from cable 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten We reserve the right to make technical alterations 

   valid from 09/2020 
  
 

https://rittmeyer-beri.de/kabelbearbeitung/rotativ/am-all-round/

