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AM.ALL.ROUND 2Clamp 
 

 
С помощью полуавтоматической машины для снятия 
изоляции AM.ALL.ROUND от компании RITTMEYER 
вы сможете выполнять высокоточную обработку 
проводов и кабелей круглого сечения быстро, удобно и 
безопасно. 
 
Данная версия, AM.ALL.ROUND 2Clamp, является 
стандартной машиной AM.ALL.ROUND с 
дополнительным оборудованием, которое позволяет 
снимать изоляцию внутреннего проводника 
высоковольтных кабелей со встроенным опорным 
кольцом или другими дополнительных 
функциональными элементами на электрическом кабеле. 
 
Вращающаяся режущая головка является собственной 
разработкой нашей компании. Благодаря своей сложной 
технической конструкции, различные функции, такие как 
вращательное движение, регулировка ножей и т.д. 
выполняются только одним управляющим двигателем. 
 
Для удобства управления, 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. 
 
 
This version, the AM.ALL.ROUND 2Clamp, is a standard 
AM.ALL.ROUND machine with an accessory that allows 
the stripping of the inner conductor of high-voltage cables 
with a support ring attached or other additional functional 
elements on an electrical cable. 
 
 
 
The rotating blade head is a development of our company. 
By means of a very complex technical construction the 
different functions such as rotation movement, adjust-
ment of the blades, removal etc. are resolved by only one 
control motor. 
 
 
For comfortable operation the machine is equipped with a 
LC-Display. 
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AM.ALL.ROUND 2Clamp оснащен двумя отдельными, 
индивидуально регулируемыми зажимными системами. 
Это позволяет обрабатывать кабели, на которых уже 
присутствуют какие-либо функциональные элементы с 
предыдущего производственного процесса. В частности, 
это касается коаксиальных высоковольтных кабелей, на 
которые уже установлены так называемые "опорные 
кольца". 
Кроме того, с помощью этой машины можно 
обрабатывать и другие кабели с дополнительными 
функциональными элементами, которые препятствуют 
дальнейшей обработке внутренних кабельных 
элементов (внутренний проводник, диэлектрик и т.д.). 
 

The AM.ALL.ROUND 2Clamp is equipped with 2 sepa-
rate, individually adjustable clamping systems. This al-
lows stripping of cables on which any functional ele-
ments are already present due to previous production 
processes. This is particularly the case with coaxial high-
voltage cables on which so-called "support rings" have 
already been fitted. 
 
But also other cables with additional functional ele-
ments, which hinder further processing of internal cable 
elements (inner conductor, dielectric etc.), can be pro-
cessed with this machine.. 

Кабелепровод 
 
 
 
 
Отверстие кабелепровода 
около Ø 40 мм 
 
 
 
Опорное кольцо 

 

Cable guide 
 
 
 
 

Opening from the cable guide 
approx. 40 mm 

 
 

Support ring 

 

 
Опорное кольцо или другие кабельные узлы можно 
вставить между зажимами 1 и 2. Кабелепровод имеет 
отверстие Ø 40 мм. 
 

 
Support ring or other cable assemblies - can be inserted 
between the two clamps 1 and 2. The cable guide has a 
passage of Ø 40 mm. 

 Зажим 1 (выполняет функцию центрирования 
Clamping 1 (mainly centering function) 
  Опорное кольцо / Support ring 
 

 
Ножи 
Blades 

 
   Klemmung 2 / Clamping 2 

 
Зажим 1 (внутренний) производит захват перед опорным 
кольцом, зажим 2 (внешний) - позади него. 

The clamping jaws 1 (inside) engage in front of the support 
ring, the clamping jaws 2 (outside) behind them. 

 

     
V-образный нож 

V-blades 
Радиусный нож 

Die-blades 
Радиусные ножи с 

центратором 
Die-blades with centering 

Плоские ножи с центратором 
Flat blades with centering 

Плоские ножи 
Flat - blades 

 
За более подробной информации обращайтесь к брошюре 
AM.ALL.ROUND. Для моделей "2Clamp" могут быть 
использованы те же ножи, что и в стандартном AM:ALL.ROUND. 

Further technical details see brochure AM.ALL.ROUND. For the 
"2Clamp" the same knives can be used as in the standard 
AM:ALL.ROUND. 

 
 
 
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения We reserve the right to make technical alterations 

     10/2020 
 


