
Ротационная Машина для Зачистки Проводов 
ROTATIONAL STRIPPING MACHINE 

 
 

 
 

 AM.ALL.ROUND Standard  ▪  AM.ALL.ROUND 400 / 750 / 1000 
 

 
С полуавтоматической машиной для зачистки 
проводов AM.ALL.ROUND от компании RITTMEYER 
вы можете легко, удобно и безопасно выполнять 
работы по снятию изоляции с отдельных жил и 
кабелей с высокой точностью. Без особых усилий 
можно снять чрезвычайно сложную изоляцию, которая 
до сих пор плохо обрабатывалась традиционными 
зажимами и резкой или вообще не обрабатывалась. 
 
Вращающаяся режущая головка является собственной 
разработкой нашей компании. Благодаря своей 
сложной технической конструкции различные 
функции, такие как вращение, регулировка ножей, 
удаление и т.д. выполняются единственным 
управляющим двигателем. 
 
Для удобства работы, машина оснащена ЖК дисплеем. 
 

 
With the semi-automatic stripping machine 
AM.ALL.ROUND by RITTMEYER one can easily, com-
fortably and safely undertake high precise stripping 
works on single strands and cables. Without any great 
difficulty one can strip extremely difficult insulations 
which up to now could have been treated insufficiently 
with conventional clamping and cutting methods or 
which could not have been treated at all. 
 
The rotating blade head is a development of our com-
pany. By means of a very complex technical construc-
tion the different functions such as rotation movement, 
adjustment of the blades, removal etc. are resolved by 
only one control motor. 
 
 
For comfortable operation the machine is equipped 
with a LC-Display. 

 
 

 
 

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 

  

mailto:rittmeyer.beri@t-online.de
http://www.rittmeyer-beri.de/


 
Машина AM.ALL.ROUND предназначена для 
повседневного промышленного применения. Все 
рабочие элементы скомпонованы в логическом и 
легкодоступном порядке. Для соответствия 
проводам прочих сечений или длины зачистки, 
машину можно легко перенастроить в считанные 
секунды. 
 
Время вращения режущей головки может 
регулироваться в диапазоне от 0,3 до 3 секунд для 
оптимального времени цикла. 
 
Машина AM.ALL.ROUND оснащена всеми 
необходимыми предохранительными устройствами 
в соответствии с Директивой ЕС по машинному 
оборудованию. 
 

Преимущества и Особенности 
 
- вращающаяся режущая головка 
- при использовании плоских ножей, замена ножей 

не производится 
- короткие сроки подготовки 
- возможность обрабатывать кабели (от 55 мм + 

длина зачистки). 
- пусковой датчик 
- удаление отходов через боковое отверстие 
- прогрессивная регулировка сечения кабелей 
- прокладка кабеля в направляющей трубе 
- прогрессивная регулировка усилия зажима 
- предварительный выбор времени вращения 
- сопловые и призменные ножи (специальные ножи) 
- ЖК-монитор 

 
The AM.ALL.ROUND has been produced for daily in-
dustrial use. All operating elements are arranged in a 
logical and easily accessible way. Any modification for 
other cable diameters or stripping and removing lengths 
can be easily carried out within seconds. 
 
One can adjust the rotation time of the blade head be-
tween o,3 and 3 sec. for optimal cycle times. 
 
Naturally, the AM.ALL.ROUND is equipped with all 
necessary safety devices according to the EC-Machinery 
Directive. 
 
 
 
 
 

Advantages and Special Features 
 
- rotating blade head 
- no changing blades when using flat blades 
- brief setup times 
- cables (55 mm + stripping length) can be processed 
- sensor triggering 
- removal of waste through lateral ejection 
- progressively adjustable cable diameters 
- cable guiding in the guiding tube 
- progressively adjustable clamping force 
- rotating time by preliminary selection 
- die blades and prismatic blades (special blades) 
- LC-Display 
 

 

     
V- образные ножи 

V-blades 
Радиусные ножи 

Die-blades 
Радиусные ножи с 

центратором 
Die-blades with centering 

Плоские ножи с центратором 
Flat blades with centering 

Плоские ножи 
Flat - blades 

 

Техническое исполнение 
 
Длина зачистки (полное удаление) около 5  160 мм 
Частичная зачистка 400, 750 
 или 1.000 мм* 
диаметр зачистки около 2  24 мм 
продолжительность цикла 2  5 сек 
рабочее давление 6 - 7 бар 
Необходимая площадь (Ш x Г x В): 
Стандартная модель 380x635x260 

мм длина зачистки 380x1042x260 
мм длина зачистки 380x1392x260 

мм длина зачистки 380x1642x260 
Вес (стандартная модель/без аксессуаров) около 29 кг 

 

Technical Design 
 
stripping length (total removing) ca. 5  160 mm 
partial removal    400, 750 
    or 1.000 mm * 
stripping diameter  ca. 2  24 mm 
cycle time   2  5 sec. 
operating pressure  6  7 bar 
Local Necessities  (W x D x H): 
standard version   380x635x260 mm  

 380x1042x260 
stripping length 380x1392x260 

stripping length 380x1642x260 
weight (standard, no accessories) ca. 29 kg 

 

* в зависимости от кабель / depending from cable 
 
 
 
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения We reserve the right to make technical alterations 
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